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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного профессионального образования «Актуальные вопро-

сы косметологии» специалистов с высшим профессиональным образованием по специ-

альности «Косметология» (является нормативно-методическим документом, регламенти-

рующим содержание и организационно-методические формы обучения в дополнительном 

профессиональном образовании врачей). 

 Медицинская помощь по профилю «Косметология» - это комплекс медицинских и 

реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение или восстановление функ-

циональности и целостности покровных тканей человеческого организма (кожи, придат-

ков кожи, подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц). 

 Основным требованием к врачу-косметологу является оказание высококвалифи-

цированной косметологической помощи и косметических услуг пациентам на основе тео-

ретических знаний, практических навыков и профессионального мастерства.  

Программа состоит из разделов, содержащих основные направления деятельности 

врача-косметолога. Программа подразделяется на темы и элементы.  

Тема программы - важная часть раздела, в которой рассматривается самостоятель-

ный его фрагмент. Элемент программы - часть темы, отражающая конкретный професси-

ональный практический навык или теоретический вопрос. 

 Каждый раздел состоит из лекционных и практических занятий с конкретным ука-

занием учебных часов. Соотношение лекционных и практических занятий на цикле по-

вышения квалификации составляет 1:2.  

Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают сертификат специалиста.  

Цель: повышение квалификации специалиста по основным разделам косметоло-

гии, углубление и расширение объема знаний и умений, совершенствование практических 

навыков в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач по профилю «Космето-

логия». 

Программа дополнительного профессионального образования «Актуальные вопро-

сы косметологии» специалистов с высшим профессиональным образованием по специ-

альности «Косметология» (повышение квалификации) включает в себя содержание рабо-

чей программы дисциплины (модуля), учебный план, учебно-тематический план, перечень 

заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, контрольно-измерительные матери-

алы для промежуточных зачетов и итоговой аттестации.  

Для реализации программы дополнительного профессионального образования по 

специальности «Актуальные вопросы косметологии»  кафедра располагает наличием: 1) 

учебно-методической документации и материалов по всем разделам дисциплины (моду-

ля); 2) учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 3) ма-

териально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной 

подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для прове-

дения учебного процесса; 

 клиническую базу в медицинской организации (БУЗ УР «РКВД МЗ УР»). 

В процессе подготовки слушателя цикла общего усовершенствования обязатель-

ным является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед нача-

лом обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в процессе 

изучения учебной темы. При этом используются различные формы контроля: решение си-

туационных задач, тестовый контроль и итоговая аттестация. В процессе обучения будут 

использованы симуляционые методы обучения и дистанционные технологии обучения. 

Обучение слушателя складывается из аудиторной учебной работы (лекции, семи-

нары, практические занятия) и самостоятельной подготовки. Общее рабочее время ауди-

торной работы обучающегося составляет 144 часов за весь цикл обучения.  
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В процессе обучения слушатель обязан посещать лекции, семинары, практические 

занятия и совершенствовать свои знания путем изучения научных статей, руководств, мо-

нографий, нормативной и специальной литературы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО ПРОГРАММУ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОСМЕТОЛОГИИ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КОСМЕТОЛОГИЯ»  

(ПК)  

 
В процессе освоения программы дополнительного профессионального образования 

«Актуальные вопросы косметологии» формируются следующие компетенции: 

1.Общекультурные: 

  анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на прак-

тике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических 

наук в различных видах своей профессиональной деятельности косметолога; 

 владеть логическим и аргументированным анализом, публичной речью, ведению 

дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального  содержания по тера-

пии,  осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности; 

  использовать методы управления, организовывать работу исполнителей, находить 

и принимать ответственные управленческие решения в условиях различных мнений и в 

рамках своей профессиональной компетенции по косметологии; 

 осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и пра-

вовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты 

по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну 

 

2.Профессиональные: 

в диагностической деятельности: 

 осуществлять постановку диагноза на основании диагностического исследования  в 

области косметологии; 

 анализировать закономерности функционирования отдельных органов и систем, 

использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки процессов возникновения и развития эстети-

ческих дефектов; 

 выявлять у пациентов основные симптомы и синдромы эстетических дефектов,  

используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом зако-

нов течения патологии по органам и системам. Использовать алгоритм постановки диа-

гноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистиче-

ской классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять ос-

новные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 

состояний; 

в лечебной деятельности: 

 выполнять основные лечебные мероприятия при  возникновении и развитии эсте-

тических дефектов, в совершенстве владеть методами их коррекции; 

в реабилитационной деятельности: 

  применять различные реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 

психологические) при наиболее  распространенных эстетических дефектах; 

 давать рекомендации по выбору оптимального режима в период реабилитации, 

определять  показания и противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, 

физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; 

в профилактической деятельности: 
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 использовать методы профилактики в развитии инволюционных изменений и фо-

топовреждения, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия, 

проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении  (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стан-

дарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие меж-

дународные классификации), а также документацию для оценки качества и эффективно-

сти работы медицинских организаций по профилю «Косметология»; 

 использовать знания организационной структуры по профилю «Косметология», 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных ти-

пов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их структурных 

подразделений по профилю «Косметология», проводить оценку эффективности современ-

ных медико-организационных и социально-экономических технологий при оказании ме-

дицинских услуг пациентам. 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ 

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОСМЕТОЛОГИИ» 

(ПК) 

 

 

 По завершению цикла повышения кавлификации врач-косметолог должен: 

Знать:  
• теоретические основы по всем разделам дисциплины – Косметология.  

• правила оказания квалифицированной косметологической помощи населению 

 • виды и возможности оказания косметологической помощи с использованием 

традиционных и современных методов лечения  

• правовые нормы и законодательные акты (лицензирование стандартизация услуг 

по косметологии), лежащие в основе деятельности врача-косметолога, вопросы организа-

ции косметологической службы, требования, предъявляемые к косметологическому каби-

нету, центру.  

 

Врач-косметолог должен установить диагноз и провести мероприятия с исполь-

зованием методов коррекции врождённых и приобретенных нарушений покровных 

тканей: 

 

 Оценка эстетического состояния покровных тканей человеческого организма:  

Классификации эстетических недостатков. 

Алгоритмы выбора лечебной тактики 

Показания, противопоказания к проведению различных косметологических процедур на 

покровных тканях с учётом анатомических областей, возраста, пола, расовой принадлеж-

ности, климато-географической зоны 

 

 Коррекция покровных тканей периорбитальной области с учетом анатомических 

особенностей 

Классификация возрастных изменений мягких тканей лица 

Принципы косметологического ухода за кожей периорбитальной области 

Применение препаратов токсина ботулизма. Нежелательные явления и возможные ослож-

нения. Методы их коррекции 

Мезотерапия. Выбор препаратов, особенности техники введения.  Возможные осложнения 

и меры их профилактики 

Инъекционная контурная пластика периорбитальной области (филлеры, биоревитализа-

ция). Техники введения препаратов 

 

 Коррекция кожи периоральной области и красной каймы губ с учетом анатомиче-

ских особенностей 

Принципы косметического ухода за кожей периоральной области и красной каймы губ. 

Особенности применения ботулинического токсина. Побочные явления и возможные 

осложнения 

Применения мезотерапии в периоральной области. Выбор препаратов. Техника введения.  

Возможные осложнения и меры их профилактикиэ 

Инъекционная контурная пластика (филлеры, биоревитализация, липофилинг). Техника и 

способы коррекции эстетических недостатков. Возможные осложнения, методы коррек-

ции.  

 

 Особенности коррекции покровных тканей области шеи 
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Косметический уход за кожей шеи. 

Основные физиотерапевтические процедуры, применяемые для ухода за кожей шеи 

Виды пилингов, применяемые в области шеи 

Принципы применения мезотерапии в области шеи. Выбор препаратов, особенности тех-

ники введения. Нежелательные явления, осложнения и их профилактика. 

Инъекционная контурная пластика (биоревитализация) в области шеи 

 

 Методы косметологического ухода за кожей волосистой части головы и волосами  

Физиотерапевтические методы воздействия на кожу волосистой части головы и волосы. 

Массаж кожи головы: ручной, вакуумный массаж, криомассаж 

Инъекционные методики 

Тактика косметологического ухода при отдельных дерматологических нозологиях (алопе-

ция, диффузное выпадение волос, себорея волосистой части головы, гипер- 

и гипотрихоз, дистрофия стержня волоса) 

Косметические средства, применяемые для лечения и ухода 

за волосами и кожей головы. 

Механизм лечебного действия активных компонентов лосьонов, кремов, шампуней. 

Лечебные маски для повреждённых волос с вапоризацией. Методики применения. 

 

 Методы коррекции врождённых и приобретенных морфофункциональных наруше-

ний покровных тканей в области молочных желез и декольте 

Косметический уход за кожей в области молочных желез и декольте 

Основные физиотерапевтические процедуры, применяемые для ухода за кожей в области 

молочных желез и декольте 

Пилинги (химические, механические) 

Принципы применения мезотерапии в области молочных желез и декольте. Выбор препа-

ратов, особенности техники введения. Возможные осложнения и профилактика 

Инъекционная контурная пластика (биоревитализация, филлеры) в области молочных же-

лез и декольте 

 

 Методы коррекции врожденных и приобретенных морфофункциональных наруше-

ний покровных тканей области кистей и стоп 

Косметический уход за кожей кистей и стоп 

Основные физиотерапевтические процедуры, применяемые в области кистей и стоп 

Виды пилингов, применяемые в области кистей и стоп 

Принципы применения мезотерапии в области кистей и стоп. Выбор препаратов, особен-

ности техники введения в области кистей и стоп. Возможные осложнения и профилакти-

ка. 

Инъекционная контурная пластика в области кистей и стоп (биоревитализация, липофи-

линг). 

Ботулинотерапия гипергидроза 

Коррекция атрофии жировой клетчатки кистей и стоп, 

Эстетическая коррекция тыльной поверхности кистей и стоп 

Эстетическая коррекция ногтей 

 

 Методы коррекции врожденных и приобретенных морфофункциональных наруше-

ний покровных тканей верхних и нижних конечностей (за исключением стоп и ки-

стей) 

Общие принципы коррекции локальных жировых отложений и липодистрофии 

Физиотерапевтические процедуры 

Инъекционные методики (мезотерапия) 

Липопластика 

Принципы коррекции стрий, рубцов 
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Физиотерапевтические процедуры 

Лекарственные средства 

Инъекционные методики (мезотерапия) 

Пилинги (механический, химический) 

Коррекция избыточного роста волос 

Депиляция (механическая, химическая, восковая) 

Эпиляция 

Электроэпиляция (пинцетный метод, термолиз, электролиз). Противопоказания. 

Неаблятивная лазерная эпиляция. Фотоэпиляция. Противопоказания. 

Неаблятивная лазерная коррекция сосудистых изменений покровных тканей 

 

 Методы коррекции врожденных и приобретенных морфофункциональных наруше-

ний покровных тканей туловища 

Общие принципы коррекции локальных жировых отложений и липодистрофии 

Физиотерапевтические процедуры 

Инъекционные методики (мезотерапия) 

Липопластика 

Принципы коррекции стрий, рубцов 

Физиотерапевтические процедуры 

Лекарственные средства 

Инъекционные методики (мезотерапия) 

Пилинги (механический, химический) 

Коррекция избыточного роста волос 

Депиляция (механическая, химическая, восковая) 

Эпиляция 

Электроэпиляция (пинцетный метод, термолиз, электролиз). Противопоказания. 

Неаблятивная лазерная эпиляция. Фотоэпиляция. Противопоказания. 

 

 Методы коррекции врождённых и приобретённых морфофункциональных наруше-

ний покровных тканей аксиллярных, паховых, ягодичной и аногенитальной обла-

стей. 

Особенности депиляции, эпиляции, 

Особенности контурной инъекционной пластики 

Коррекция гипергидроза 

Применение ботулинических токсинов 

Коррекция дисхромий 

Коррекция морфофункциональных изменений подкожно-жировой клетчатки 

Коррекция сосудистых изменений покровных тканей 

 

 Отдельные направления косметологической реабилитации  

Косметологическая коррекция последствий хирургических вмешательств и травм 

Косметологическая коррекция последствий химиотерапевтического и лучевого воздей-

ствия 

Косметологическая коррекция нежелательных реакций фармакотерапии 

Фотодерматозы  

Косметологическая коррекция последствий различных дерматологических заболеваний 

Вторичная гипер- и гипопигментация 

Рубцовые изменения 

Сухая кожа 

Жирная кожа 

Атрофия кожи 

Гиперкератоз 

Изменения ногтевых пластин 
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Чувствительная (гиперреактивная) кожа 

Врач-косметолог должен быть компетентен в вопросах: 

  

  Медицинских программ профилактики преждевременного старения  

Физиология старения кожи 

Основные причины и теории старения кожи 

Морфологические и клинические изменения кожи при физиологическом старении 

Разработка персональных антивозрастных программ 

Роль питания в профилактике преждевременного старения 

Гормоны и их роль в старении и долголетии 

Метаболический синдром. Лечение метаболического синдрома как профилактика старе-

ния 

Статины и их влияние на коронарную патологию 

 Профилактики фотостарения кожи  

Ультрафиолетовое облучение – как основной фактор экзогенного старения кожи 

Характеристика изменений кожи под воздействием УФО. 

Антиоксидантная система тканей, фотохромы. 

Гистологические и клинические признаки фотостарения 

Методы профилактики лечения фотоиндуцированного повреждения кожи 

 Основ психореабилитации при эстетических недостатках, в том числе вызванных 

преждевременным старением 

Симеотика психосоматических расстройств в косметологии 

Понятие о патомимии, артифициальном дерматите, невротических экскориациях, экс-

кориированных акне, трихотилломании 

Дисморфофобия и ассоциированные расстройства в косметологической практике 

Нозогении (реактивные психические расстройства, развития личности) при косметических 

дефектах. Стресс-индуцированные заболевания 

Возможности и принципы психокоррекции в косметологической практике 

Комплекс мероприятий по формированию активного и 

здорового образа жизни 

 Организации раннего выявления онкологических заболеваний покровных тканей 

человеческого тела  

Порядок направления пациентов с подозрением на наличие онкологических заболеваний 

для консультации врача –онколога. 

. 

Врач-косметолог должен владеть практическими умениями на различных  

уровнях освоения: 

• владеть методами профилактики косметологических недостатков и осуществлять 

специальные программы лечения и ухода за кожей с различными косметологическими не-

достатками: проблемной кожей, склонной к образованию угревой сыпи; чувствительной 

кожей; обезвоженной кожей; стареющей кожей; пигментированной кожей; кожей с руб-

цами и растяжками; пористой кожей; себорейной кожей; кожей, 3 склонной к дерматитам 

аллергического происхождения; кожей, предрасположенной к фотодерматитам; кожей, 

склонной к образованию телеангиэктазии; лечения целлюлитов и др.  

• составлять алгоритмы лечения, программы индивидуального ухода, регламенти-

рующие выбор средств, процедур, их количества, длительности и периодичности, а также 

интерпретировать результаты диагностики.  

• производить осмотр кожи визуально, а также с помощью диагностических прибо-

ров и тестеров, определять состояние сальных желез и пор, определять стадию развития 

угревой сыпи, состояние водного баланса кожи, аномалии пигментации, состояние сосу-

дов, капилляров, чувствительности кожи к механическим воздействиям, температуре, 

препаратам, рельеф кожи, тонус мышц, наличие рубцов, новообразований 
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 • давать оценку данных об общем состоянии здоровья с целью выявления проти-

вопоказаний к косметологическим процедурам и препаратам  

• владеть навыками практической работы, используя лекарственные средства и ап-

паратуру (лазерная, физиотерапевтическая и т.д.)  

• правильно вести нормативную документацию. Следить за результатами лечения, 

процедур 

 • распознать первичные и вторичные элементы кожной сыпи, а также симптомы 

кожных заболеваний и правильно ориентировать пациента на визит к врачам других спе-

циальностей  

• осуществлять реабилитационный косметологический уход, рекомендованный по-

сле прохождения лечения кожных и иных заболеваний и травм  

• оценить преимущества взаимодействия с врачами онкологом, эндокринологом, 

пластическим хирургом и другими специалистами в оказании косметологических работ и 

услуг. 

 
 

№№ 

п/п 

 

Наименование. 

 

 

Уро-

вень 

освое-

ния. 

 I. Клиническое обследование пациента.  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Методика косметологического обследования пациента.  

 Сбор анамнеза и жалоб у пациента с косметическими недостатками.  

 Осмотр косметологического пациента.  

 Оценка имеющихся врожденных и приобретенных морфофункциональных из-

менений кожи.  

 Диагностика возрастных изменений.  

 Описание основных косметологических недостатков. 

 

Формулировка и обоснование диагноза. 

 

Составление  плана коррекции эстетических недостатков. 

 

Разработка индивидуальной программы профилактики.  

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 II.Лечебные и диагностические процедуры.  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общегигиенический уход за кожей  

Косметическая чистка лица (ручная, аппаратная, комбинированная) 

Аппаратные методы лечения в косметологии.  

 Классические методы электротерапии. Импульсная электротерапия. Метод 

электростимуляции. Метод электрокоагуляции. УВЧ-терапия. Ридолиз.  

 Лечебное применение электрического и  магнитного  полей. Магнитотерапия. 

Франклинизация. Импульсная магнитотерапия.  

 Светолечение (фототерапия): инфракрасное облучение, хромотерапия, уль-

трафиолетовое облучение. Фотохромотерапия.  

 Ультразвук и вакуум. Ультрафонофорез. Ультразвуковой пилинг. Ультразву-

ковая эпиляция. Вакуумный массаж. Вакуумная чистка лица.  

 Методики выполнения процедур. 

Инъекционные методы лечения в косметологии.  

 Проведение сеансов мезотерапии. Ручной и аппаратный метод введения. Техни-

ки введения: наппаж, инфильтрация, папулы, трассирующая техника. Правила 

составления коктейля и курса мезотерапии.  

 Применение ботулинического токсина в косметологии. Правила разведения и 

хранения препаратов. Техники введения и расчет доз. Правила поведения после 

процедуры. Принципы лечения осложнений.  

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2-3 

 

 

3 

 

1-3 

3 

 

3 

 

 

3 
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6. 

 

 

 

7. 

8. 

 

 

 

 

9. 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

12. 

13. 

 Контурное моделирование лица инъекционными микроимплантантами. Техни-

ки введения препаратов. Коррекция формы губ. Объемная контурная пластика. 

Волюметрия. 

Камуфлирование  дефектов  на  коже 

 декоративная камуфлирующая косметика 

  камуфлирование контурных дефектов на лице 

 татуаж 

Техника и условия проведения пилинга (поверхностного, срединного, глубокого) 

 Лечение рубцов.  

 Хирургические  методы, дермабразия  и микродермабразия,  иссечение.  

 Лазерная абляция.  

 Криодеструкция.  

 Мезотерапия. 

Коррекция дисхромий 

Электрохирургия  в  дерматокосметологии.  

 Основные аппараты.  

 Техника удаления  образований.  

 Направление на гистологическое исследование. 

Криотерапия и криохирургия в дерматокосметологии.  

 Криодеструкция. Аппараты.  

 Криомассаж.    

 Криопилинг.  

 Техника проведения процедур. 

Лечение болезней волос и волосистой части головы 

Первая врачебная помощь при неотложных состояниях: 

 обморок. 

 гипертонический криз, 

 стенокардия, 

 инфаркт миокарда, 

 отек легких, 

 тромбоэмболия легочной артерии, 

 приступ бронхиальной астмы, астматический статус, 

 острая дыхательная недостаточность, 

 острая артериальная непроходимость, 

 шок (кардиогенный, анафилактический), 

 пароксизмальная тахикардия, тахиаритмии, 

 приступ Морганьи-Эдемса-Стокса, 

 желудочно-кишечное кровотечение, 

 легочное кровотечение, 

 почечная колика, 

 кома гипергликемическая, гипогликемическая, анемическая,мозговая, неясная, 

 острые аллергические реакции, 

 ОНМК, 

 острые заболевания органов брюшной полости, 

 синдром дегидратации, 

 психомоторное возбуждение различного генеза. 

3 

 

 

1-3 

3 

2-3 

1 

3 

1-3 

1 

2-3 

3 

3 

3 

3 

1-3 

3 

2 

1 

2-3 

2 

3 

3 

3 

 

3 

3 

 

 III.Документация, организация врачебного дела.  

1. 

 

Заполнение и ведение медицинской документации:  

 амбулаторной карты  Ф-025;  

 оформление информированного согласия на проведение процедур;  

 фотодокументирование;  

 лист проводимых процедур.  

 

3 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По окончании обучения на цикле проводится 2-х уровневый итоговый контроль:  

1 - контроль с использованием тестов, разработанных кафедрой;  

2 – собеседование согласно билетам по основным разделам дисциплины. 

1. Слушатель допускается к итоговой аттестации после успешного освоения рабочей про-

граммы дисциплины (модулей) в объеме, предусмотренном учебным планом. 

2. Результаты итоговой аттестации оформляются в виде протокола аттестационной ко-

миссии.  

3. После окончания обучения на основании результатов итоговой аттестации слушателям 

выдаются документы установленного образца о дополнительном профессиональном обра-

зовании по программе повышения квалификации. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 1 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ «КОСМЕТОЛОГИЯ» 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 

1.1. 
Нормативно-правовые основы оказания медицинской помощи по про-

филю «Косметология» 

1.1.1. . Нормативно – правовые акты и методические документы 

1.1.2. 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю косметология 

.Организация деятельности отделения косметологии Требования к организа-

ции кабинетов и квалификации медицинского персонала отделения космето-

логии 

1.1.2.1 

Стандарт оснащения отделения косметология. Штатные нормативы меди-

цинского персонала отделения косметологии Учёт и отчётность при работе в 

условиях различных форм собственности. Этические и правовые взаимоот-

ношения пациента и врача-косметолога 

1.1.2.1.1. 

Стаж работы по специальности и пенсионное обеспечение Деонтологические 

ошибки в практике врача-косметолога Защита прав пациента в части предо-

ставления им гарантированного объема и качества медицинской помощи По-

нятие о побочных эффектах, нежелательных явлениях и осложнениях в кос-

метологической практике 

1.2. 
Санитарно-эпидемиологический режим работы косметологического ка-

бинета, отделения 

1.2.1. 
Санитарные нормы и правила размещения, устройства  и оборудования ка-

бинета и/или отделения косметологии  

1.2.1.1 
Гигиенические требования к помещениям, естественному и искусственному 

освещению, вентиляции. Гигиенические требования к условиям труда. 

1.2.1.2 
Вредные и опасные производственные факторы и профессиональные заболе-

вания 

1.2.1.3 
Асептика и антисептика в условиях кабинета, отделения косметологии  Тех-

ника безопасности при эксплуатации медицинского оборудования 

1.3. Лицензирование работ и услуг по специальности «Косметология»  

1.3.1. 
Лицензионные требования и условия Подготовка  и сертификация специали-

стов 

1.3.2. 
Работа  косметологических кабинетов и отделений в условиях различных 

форм собственности  
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 2 
 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА (КОЖА, ПРИДАТКИ  КОЖИ, ПОДКОЖНАЯ ЖИ-

РОВАЯ КЛЕТЧАТКА  И ПОВЕРХНОСТНЫЕ МЫШЦЫ) 

 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 

2.1. 
Покровные ткани – основная область применения косметологических 

процедур 

2.1.1. 
Покровные ткани человеческого организма. Кровоснабжение Лимфатиче-

ская система  и обмен тканевых жидкостей. 

2.1.1.1. 

Иннервация различных областей покровных тканей человеческого тела Ко-

жа и придатки кожи Подкожная жировая клетчатка и её соединительно-

тканная строма   

2.1.1.2. 
Комплекс мимических мышц головы и шеи Косметологические дефекты и 

эстетические недостатки 

2.1.1.3. Морщины Дряблость кожи Нарушения пигментации 

2.1.1.4. 

Расширенные устья сально-волосяного аппарата Салоотделение, закупорка 

сальных желез и др. Локальная гипотрофия жировой клетчатки Локальная 

гипертрофия жировой клетчатки 

2.1.1.5. 

Рубцовые изменения кожи Рубцовая гипотрофия жировой клетчатки Растя-

жение волокон соединительнотканной стромы подкожно-жировой клетчатки 

Кожно-жировые складки 

2.1.2. Гипофункция мимических мышц Кожно-мышечные складки 

2.1.2.1. 
Гиперфункция мимических мышц (глубокие морщины и кожные изломы) 

Гиноидная липодистрофия (целлюлит) 

2.1.2.2. 
Алопеция Патогенетические закономерности формирования косметических 

недостатков 

2.2. Строение и функции кожи 

2.2.1. 
Типы кожи Морфофункциональная характеристика кожи  различных анато-

мических областей тела человека 

2.2.1.1. 
Возрастные, половые и расовые особенности строения кожи  Влияние кли-

мато-географических условий на состояние кожи 

2.2.1.2. 

Классификация фототипов кожи Секреция кожного сала. Факторы, опреде-

ляющие её активность Секреторная и экскреторная функция кожи Защитная 

функция кожи Водно-липидная мантия 

2.2.1.3. 

Структура эпидермального барьера кожи Эластичность и упругость кожи 

Понятие о натуральном увлажняющем факторе (NMF). Трансэпидермальная 

потеря влаги 

2.2.2. 
Меланогенез Нейрогуморальная регуляция покровных тканей Чувствитель-

ность (гиперреактивность) кожи 

2.2.3. Строение и функции придатков кожи 

2.2.4. 

Волосы. Морфофункциональные особенности Стадии развития волос Пуш-

ковые волосы Щетинистые  волосы Длинные   волосы Физиология волос в 

различные возрастные периоды Физиология и структура волоса при эндо-

кринопатиях Возрастные, половые и расовые особенности строения волос 

Влияние климато-географических условий на состояние волос 

2.2.5. 

Ногти. Морфофункциональная характеристика Анатомия  и функция ногте-

вого ложа и ногтевых пластин Морфофункциональные изменения ногтей в 

разные возрастные периоды и при различных физиологических состояниях 

2.2.5.1. 

Сальные железы. Морфофункциональная характеристика Функциональная 

деятельность  сальных желез Физиология сальных желез в разные возраст-

ные периоды и при различных физиологических состояниях Потовые желе-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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зы. Морфофункциональная характеристика 

2.2.5.2. 

Секреторная и экскреторная функция потовых желез Участие потовых  же-

лез в терморегуляции организма Физиология потовых желез в разные воз-

растные периоды и при различных физиологических состояниях 

2.2.5.3. Строение и функции гиподермы 

2.2.5.4. 

Строение и физиология подкожной жировой ткани и её стромы. Виды жиро-

вой ткани Метаболизм жиров. Физиология адипоцитов Кровоснабжение и 

обмен тканевых жидкостей в подкожной жировой клетчатке Понятие о мик-

роциркуляторном русле Лимфостаз Структура и организация соединитель-

нотканной стромы подкожной жировой клетчатки 

2.2.5.5. 
Синтез коллагена Врожденная и приобретенная слабость соединительной 

ткани 

2.3. Строение и функции мимических мышц головы и шеи 

2.3.1. 

Анатомия  и физиология комплекса мимических мышц головы и шеи Типы 

кровоснабжения и иннервация Функциональная организация мышц (быст-

рые и медленные волокна) Влияние мышечной активности на состояние 

функциональной системы покровных тканей человеческого тела Роль функ-

циональной активности мышц в формировании косметических недостатков 

2.4. Сосуды покровных тканей человеческого тела 

2.4.1. 

Структура поверхностной системы кровоснабжения Физиология артериаль-

ного и венозного русел комплекса покровных тканей Функциональная ак-

тивность мышечной системы в кровоснабжении комплекса покровных тка-

ней 

2.4.2. 

Функциональные нарушения состояния сосудов кожи и подкожной жировой 

клетчатки Патологические состояния сосудов кожи и подкожной жировой 

клетчатки 

2.5. 

Оценка состояния покровных тканей (кожи, придатков кожи, подкож-

ной жировой клетчатки и поверхностных мышц) клиническими, лабо-

раторными и инструментальными методами 

2.5.1. 

Оценка эстетического состояния анатомических областей человеческого те-

ла Клиническая и конституциональная оценка Инструментальные методы 

исследования состояния покровных тканей человеческого организма Себу-

метрия 

2.5.2. 

Методы измерения механических свойств кожи (поперечная и продольная 

деформация, акустический метод, вибрационная эластография) Лазерная оп-

тическая визуализация Ультразвуковая визуализация Импедансометрия 

Дерматоскопия 

2.5.3. 

Диагностическое 3D-моделирование состояния покровных тканей человече-

ского тела Трихограмма, фототрихограмма Тепловизиометрия Механиче-

ские методы исследования Магнитно-резонансная томография Электромио-

графия Гидрометрия 

2.5.4. Лабораторные методы диагностики pH-метрия 

2.5.5. 
Микробиологические методы (микроскопическое, цитологическое, культу-

ральное исследования) 

2.5.6. Гистологические методы исследования 

2.5.7. Иммуноцитохимические методы исследования 

2.5.8. Молекулярно-биологические методы исследования 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 3 
 

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЁННЫХ И ПРИОБРЕТЁННЫХ 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ  

Код Наименование тем, элементов и т.д. 

3.1. Лекарственные средства и методы, используемые в коррекции морфо-

функциональных нарушений покровных тканей человеческого орга-

низма. 

3.1.1. Характеристика лекарственных средств, применяемых в косметологиче-

ской практике. Лекарственные формы: растворы, лосьоны, кремы, мази, 

гели, эмульсии и др. Алгоритм выбора лекарственной формы Методы и 

способы доставки лекарственных средств в ткани. Совместимость препара-

тов Химический пилинг Классификация. Механизм действия Показания и 

противопоказания 

3.1.2. Техника проведения процедуры Предпилинговая подготовка и постпилин-

говый уход Возможные осложнения после химического пилинга и методы 

их коррекции Мезотерапия 

3.1.3. Лекарственныесредства применяемые для мезотерапии (аллопатические, 

гомеопатические) Критерии отбора препаратов для мезотерапии Механиз-

мы фармакологического действия препаратов при внутрикожном и под-

кожном введении 

3.1.4. Методы введения препаратов (мануальные, механические, автоматические) 

Осложнения и методы их коррекции        Контурная инъекционная пласти-

ка Материально-техническое обеспечение метода Виды гелей и их класси-

фикация (биологические-коллаген, гиалуроновая кислота, полимолочная 

кислота, синтетические-силикон) 

3.1.5. Техника и методики введения Показания. Противопоказания. Нежелатель-

ные явления Препараты токсина ботулизма Коррекция косметических не-

достатков  с применением препаратов токсина ботулизма. Механизм дей-

ствия токсина ботулизма Виды токсинов Показания к применению ботули-

нического токсина в коррекции мимических морщин 

3.1.5.1. Показания к применению ботулинического токсина в лечении гипергидроза 

Определение  дозы введения препаратов ботулинического токсина Техника 

введения препаратов 

3.1.5.2. Противопоказания: абсолютные и относительные 

3.1.5.3. Побочные эффекты применения ботулинических токсинов и методы их 

коррекции 

3.2. 
Физиотерапевтические методы, используемые для коррекции морфо-

функционального состояния покровных тканей 

3.2.1. 

Характеристика физических факторов, применяемых в косметологии Ме-

тоды физиотерапевтического воздействия на основе искусственных физи-

ческих факторов Электротерапия (дарсонвализация, микротоковая терапия, 

электрокоагуляция, электромиостимуляция, электрофорез и др.) 

3.2.2. 

Магнитотерапия (импульсная, низкочастотная) Фотодинамическая терапия, 

широкополосный импульсный свет, ультрафиолетовое облучение,( в том 

числе солярий) Плазменные установки. Лазеры в косметологии 

3.2.2.1. 

Классификации лазеров (по физическим характеристикам, по цели воздей-

ствия) Механизмы воздействия лазерного излучения на покровные ткани 

Техника и методики проведения процедур Низкоинтенсивное лазерное из-

лучение. Показания, противопоказания 

3.2.2.2. Высокоинтенсивное лазерное излучение. Показания, Противопоказания 
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3.2.2.3. 

Радиоволновая терапия (биполярная волна и монополярная волна) Термо-

терапия Факторы физической и механической природы Ультразвуковая те-

рапия и генераторы ультразвука Массаж (ручной, вакуумный, эндермоте-

рапия) 

3.2.2.3.1. 

Шлифовка кожи (броссаж, дермабразия, микродермабразия, газожидкост-

ный пилинг) Прессотерапия Комплексное использование лечебных физи-

ческих факторов 

3.2.2.4. 

Методы физиотерапевтического воздействия на основе природных физиче-

ских факторов Природные факторы и СПА-терапия (бальнеотерапия, гид-

ротерапия, талассотерапия, массаж, ароматерапия, фитотерапия, аудио- и 

светолечение) 

3.2.2.4.1. 

Показания и противопоказания для применения физиотерапевтических ме-

тодов Безопасность при работе с физиотерапевтической аппаратурой Не-

желательные явления, осложнения и их профилактика 

3.3. Биотканевые технологии в косметологической практике 

3.3.1. 

Общая характеристика биотканевых технологий Культивирование и пере-

садка клеточных и тканевых культур Плазмолифтинг Показания и проти-

вопоказания к применению биотканевых технологий Нежелательные явле-

ния, осложнения и их профилактика 

3.4. Криотерапия и криодеструкция  

3.4.1. Общая характеристика метода Классификация хладагентов 

3.4.2. 

Оборудование для криолечения Техника проведения процедур. Реабилита-

ция после процедур Нежелательные явления, осложнения и их профилак-

тика 

3.5. Микропигментирование и татуаж  

3.5.1. 

Медицинские и эстетические показания и противопоказания Классифика-

ции татуировок Технические варианты  выполнения татуажа. Оборудова-

ние и расходные материалы для микропигментирования и татуажа. Клас-

сификация пигментов. 

3.5.2. 

Требования к пигментам, используемым для процедур микропигментиро-

вания и татуажа Нежелательные явления, осложнения и их профилактика 

Удаление микорпигментирования и татуажа 

3.6. Пирсинг  

3.6.1 
Пирсинг в различных локализациях. Удаление пирсинга Нежелательные 

явления, осложнения и их профилактика 

3.7. Другие практики декорирования человеческого тела  

3.7.1. 
Нежелательные явления, осложнения и их профилактика  

Восстановительная помощь 

 



20 

 

 

РАЗДЕЛ  ДИСЦИПЛИНЫ 4   
 

КОРРЕКЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ ОТДЕЛЬНЫХ АНАТОМИЧЕ-

СКИХ ОБЛАСТЕЙ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 

4.1. 
Оценка эстетического состояния покровных  тканей человеческого 

организма 

4.1.1. 

Классификации эстетических недостатков. Алгоритмы выбора лечебной 

тактики Показания, противопоказания к проведению различных космето-

логических процедур на покровных тканях с учётом анатомических обла-

стей, возраста, пола, расовой принадлежности, климато-географической 

зоны 

4.2. 
Методы коррекции врождённых и приобретенных нарушений по-

кровных тканей головы и шеи 

4.2.1. 

Коррекция  покровных тканей периорбитальной области с учетом анато-

мических особенностей Классификация возрастных изменений мягких 

тканей лица Принципы косметологического ухода за кожей периорби-

тальной области 

4.2.1.1. 

Применение препаратов токсина ботулизма Нежелательные явления и 

возможные осложнения. Методы  их коррекции Мезотерапия Выбор пре-

паратов, особенности техники введения Возможные осложнения  и меры 

их профилактики 

4.2.1.2. 

Инъекционная контурная пластика  периорбитальной области  (филлеры, 

биоревитализация).  Техники введения препаратов Коррекция  кожи пери-

оральной области и красной каймы губ с учетом анатомических особенно-

стей Принципы косметического ухода за кожей периоральной области и 

красной каймы губ 

4.2.1.3. 

Особенности применения ботулинического токсина.  Побочные явления и 

возможные осложнения Применения мезотерапии в периоральной области 

Выбор препаратов. Техника введения Возможные осложнения  и меры их 

профилактики 

4.2.1.3.2. 

Инъекционная контурная пластика (филлеры, биоревитализация, липофи-

линг). Техника и способы коррекции эстетических недостатков Возмож-

ные осложнения, методы коррекции Особенности коррекции покровных 

тканей области шеи Косметический уход за кожей шеи 

4.2.1.4 

Основные физиотерапевтические процедуры, применяемые для ухода за 

кожей шеи Виды пилингов, применяемые в области шеи Принципы при-

менения мезотерапии в области шеи Выбор препаратов, особенности тех-

ники введения 

4.2.1.4.1. 
Нежелательные явления, осложнения и их профилактика Инъекционная 

контурная пластика (биоревитализация) в области шеи 

4.3. 
Методы косметологического ухода за кожей волосистой части головы 

и волосами   

4.3.1. 

Физиотерапевтические методы воздействия на кожу волосистой части го-

ловы и волосы  Массаж кожи головы: ручной, вакуумный массаж, крио-

массаж Инъекционные методики 

4.3.2. 

Тактика косметологического ухода при отдельных дерматологических но-

зологиях (алопеция, диффузное выпадение волос, себорея волосистой ча-

сти головы, гипер- и гипотрихоз, дистрофия стержня волоса) Косметиче-

ские средства, применяемые для лечения и ухода за волосами и кожей го-

ловы. 
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4.3.3. 

Механизм лечебного действия активных компонентов лосьонов, кремов, 

шампуней. Лечебные маски для повреждённых волос с вапоризацией. Ме-

тодики применения. 

4.4. 

Методы коррекции врождённых и приобретенных морфофункцио-

нальных нарушений покровных тканей в области молочных желез и 

декольте 

4.4.1. 

Косметический уход за кожей в области молочных желез и декольте Ос-

новные физиотерапевтические процедуры, применяемые для ухода за ко-

жей в области молочных желез и декольте Пилинги (химические, механи-

ческие) 

4.4.2. 

Принципы применения мезотерапии в области молочных желез и декольте 

Выбор препаратов, особенности техники введения Возможные осложне-

ния  и профилактика Инъекционная контурная пластика (биоревитализа-

ция, филлеры) в области молочных желез и декольте 

4.5. 
Методы коррекции врожденных и приобретенных морфофункцио-

нальных нарушений покровных тканей области кистей и стоп 

4.5.1. 

Косметический уход за кожей кистей и стоп Основные физиотерапевтиче-

ские процедуры, применяемые в области кистей и стоп Виды пилингов, 

применяемые в области кистей и стоп Принципы применения мезотерапии 

в области кистей и стоп 

4.5.2 

Выбор препаратов, особенности техники введения в области кистей и стоп 

Возможные осложнения  и профилактика Инъекционная контурная пла-

стика в области кистей и стоп (биоревитализация, липофилинг)   

4.5.3. 

Ботулинотерапия гипергидроза Коррекция атрофии жировой клетчатки 

кистей и стоп, Эстетическая коррекция тыльной поверхности кистей и 

стоп Эстетическая коррекция ногтей 

4.6. 

Методы коррекции врожденных и приобретенных морфофункцио-

нальных нарушений покровных тканей верхних и нижних конечно-

стей (за исключением стоп и кистей) 

4.6.1. 

Общие принципы коррекции локальных жировых отложений и липодис-

трофии Физиотерапевтические процедуры Инъекционные методики (мезо-

терапия) Липопластика 

4.6.2 

Принципы коррекции стрий, рубцов Физиотерапевтические процедуры 

Лекарственные средства Инъекционные методики (мезотерапия) Пилинги 

(механический, химический) 

4.6.3. 

Коррекция избыточного роста волос Депиляция (механическая, химиче-

ская, восковая) Эпиляция Электроэпиляция (пинцетный метод, термолиз, 

электролиз). Противопоказания. Неаблятивная лазерная эпиляция. Фото-

эпиляция. Противопоказания. Неаблятивная лазерная коррекция сосуди-

стых изменений покровных тканей 

4.7. 
Методы коррекции врожденных и приобретенных морфофункцио-

нальных нарушений покровных тканей туловища 

4.7.1. 
Общие принципы коррекции локальных жировых отложений и липодис-

трофии Физиотерапевтические процедуры 

4.7.1.1. Инъекционные методики (мезотерапия) Липопластика 

4.7.1.2. 

Принципы коррекции стрий, рубцов Физиотерапевтические процедуры 

Лекарственные средства Инъекционные методики (мезотерапия) Пилинги 

(механический, химический) 

4.7.1.3. 

Коррекция избыточного роста волос Депиляция (механическая, химиче-

ская, восковая) Эпиляция Электроэпиляция (пинцетный метод, термолиз, 

электролиз). Противопоказания. Неаблятивная лазерная эпиляция. Фото-

эпиляция. Противопоказания. 

4.8. Методы коррекции врождённых и приобретённых морфофункцио-
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нальных нарушений покровных тканей  аксиллярных, паховых, яго-

дичной и аногенитальной областей. 

4.8.1. 

Особенности депиляции, эпиляции, Особенности контурной инъекцион-

ной пластики Коррекция гипергидроза Применение ботулинических ток-

синов 

4.8.2. 

Коррекция дисхромий Коррекция морфофункциональных изменений под-

кожно-жировой клетчатки Коррекция сосудистых изменений покровных 

тканей 

4.9. Отдельные направления косметологической реабилитации 

4.9.1. 

Косметологическая коррекция последствий хирургических вмешательств 

и травм Косметологическая коррекция последствий химиотерапевтическо-

го и лучевого воздействия 

4.9.2. 
Косметологическая коррекция нежелательных реакций фармакотерапии . 

Фотодерматозы 

4.9.3. 
Косметологическая коррекция последствий различных дерматологических 

заболеваний 

 Вторичная гипер- и гипопигментация  

4.9.4. Рубцовые изменения 

4.9.4.1. 
Сухая кожа Жирная кожа Чувствительная (гиперреактивная) кожа Атро-

фия кожи Гиперкератоз 

4.9.4.2. Изменения ногтевых пластин 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 5    

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА И РАН-

НЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ  

 

Код Наименование тем, элементов и т.д. 

5.1. Медицинские программы профилактики преждевременного старения 

5.1.1. 

Физиология старения кожи Основные причины и теории старения кожи 

Морфологические и клинические изменения кожи при физиологическом 

старении 

5.1.2. Разработка персональных антивозрастных программ 

5.1.3. Роль питания в профилактике преждевременного старения  

5.1.4. Гормоны и их роль в старении и долголетии 

5.1.5. 
Метаболический синдром. Лечение метаболического синдрома как про-

филактика старения 

5.1.6. Статины и их влияние на коронарную патологию 

5.2. Профилактика фотостарения кожи  

5.2.1. 
Ультрафиолетовое облучение – как основной фактор экзогенного старе-

ния кожи 

5.2.2. 

Характеристика изменений кожи под воздействием УФО. Антиоксидант-

ная система тканей, фотохромы. Гистологические и клинические признаки 

фотостарения  

5.2.3. Методы профилактики лечения фотоиндуцированного повреждения кожи  

5.3. 
Основы психореабилитации при эстетических  недостатках, в том 

числе вызванных преждевременным старением 

5.3.1. Симеотика психосоматических расстройств в косметологии  

5.3.1.1. 
Понятие о патомимии, артифициальном дерматите, невротических экско-

риациях, экскориированных акне, трихотилломании 

5.3.1.2. 
Дисморфофобия и ассоциированные расстройства в косметологической 

практике 

5.3.1.3. 
Нозогении (реактивные психические расстройства, развития личности) 

при косметических дефектах. Стресс-индуцированные заболевания  

5.3.2. Возможности и принципы психокоррекции в косметологической практике 

5.3.3. 
Комплекс мероприятий по формированию  активного и здорового образа 

жизни 

   5.4. 
Организация раннего выявления онкологических заболеваний  по-

кровных тканей человеческого тела 

5.4.1. 
Порядок направления пациентов с подозрением на наличие онкологиче-

ских заболеваний для консультации врача –онколога  

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОСМЕТОЛОГИИ» 

(ПК) 

 

Цель:  повышение квалификации специалиста по основным разделам косметологии, углубле-

ние и расширение объема знаний  и умений, совершенствование практических навыков в свя-

зи с повышением требований к уровню квалификации  и  необходимостью  освоения  совре-

менных  методов решения профессиональных задач по профилю «Косметология».  

Категория слушателей: врачи-косметологи медицинских организаций 

Срок обучения: 144 академических часов (4 недели, 1 месяц) 

Режим занятий: 6 академических часов в день  

Форма обучения: Очная 

№№ 

 

 

Наименование разделов  дисци-

плин 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Нормативно-правовое регулирование 

и организации медицинской помощи 

по профилю «Косметология» 

 

4 3 1 зачет 

2. 

Морфофункциональная характери-

стика покровных тканей человече-

ского организма (кожа, придатки  

кожи, подкожная жировая клетчатка  

и поверхностные мышцы) 

15 10 5 
тестовый 

контроль 

3. 

Принципы и методы коррекции 

врождённых и приобретённых мор-

фофункциональных изменений по-

кровных тканей  

 

42 12 30 

зачет 

4. 

Коррекция эстетических недостатков 

отдельных анатомических областей 

тела человека 

 

40 

 

12 

 

28 

 

зачет 

5. 

Профилактика преждевременного 

старения организма и раннее выявле-

ние патологии покровных тканей 
37 11 

 

26 

 

зачет 

 Итоговая аттестация 6 0 6  

 ИТОГО: 144 48 96  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОСМЕТОЛОГИИ» 

(ПК) 

Цель:  повышение квалификации специалиста по основным разделам косметологии, углубле-

ние и расширение объема знаний  и умений, совершенствование практических навыков в свя-

зи с повышением требований к уровню квалификации  и  необходимостью  освоения  совре-

менных  методов решения профессиональных задач по профилю «Косметология».  

Категория слушателей: врачи-косметологи медицинских организаций 

Срок обучения: 144 академических часов (4 недели, 1 месяц) 

Режим занятий: 6 академических часов в день  

Форма обучения: Очная 

№№ 

 

 

Наименование разделов и дисци-

плин и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

 

В том числе 

Форма 

контроля 

 

 
Лекции 

Выездн. 

занятия, 

стажир., 

деловые 

игры и др. 

Практич., 

лаборатор., 

семинар. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Нормативно-правовое регулирова-

ние организации медицинской по-

мощи по профилю косметология 

4 3 0 1 зачет 

1.1. 

Нормативно- правовые основы ока-

зания медицинской помощи по про-

филю «Косметология». 

2 1,5  0,5  

1.2. 

Санитарно-эпидемиологический ре-

жим работы косметологического ка-

бинета, отделения. 

1,5 1  0,5  

1.3. 
Лицензирование работ и услуг по 

специальности «Косметология». 
0,5 0,5    

2. 

Морфофункциональная характе-

ристика покровных тканей чело-

веческого организма (кожа, при-

датки  кожи, подкожная жировая 

клетчатка  и поверхностные мыш-

цы) 

15 10 0 5 зачет 

2.1. 
Покровные ткани - основная область 

применения косметологических про-

цедур 

2 1  1  

2.2. Строение и функции кожи 1 1    

2.3. Строение и функции придатков кожи 1 1    

2.4. Строение и функции гиподермы 0,5 0,5    
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2.5. 
Строение и функции мимических 

мышц головы и шеи. 
0,5 0,5    

2.6. 
Сосуды покровных тканей человече-

ского тела 
0,5 0,5    

2.7. 

Оценка состояния покровных тканей 

(кожи, придатков кожи, подкожной 

жировой клетчатки и поверхностных 

мышц) клиническими, лабораторны-

ми и инструментальными методами 

7,5 3,5  4  

3. 

Принципы и методы коррекции 

врождённых и приобретённых 

морфофункциональных изменений 

покровных тканей 

 

42 12 0 30 
тестовый 

контроль 

3.1. 

Лекарственные средства и методы, 

используемые в коррекции морфо-

функциональных нарушений по-

кровных тканей человеческого орга-

низма 

10 2  8  

3.2. 

Физиотерапевтические методы, воз-

действующие на морфофункцио-

нальное состояние покровных тканей 

15 4  11  

3.3. 
Биотканевые технологии в космето-

логической практике 
3 1  2  

3.4. Криотерапия и криодеструкция 2 1  1  

3.5. Микропигментирование и татуаж 8 4  4  

3.6. Пирсинг 2   2  

3.7. 
Другие практики декорирования че-

ловеческого тела 
2   2  

4. 

Коррекция эстетических недостат-

ков отдельных анатомических об-

ластей тела человека 

40 12 0 28 
тестовый 

контроль 

4.1. 

Оценка эстетического состояния по-

кровных тканей человеческого орга-

низма 

3 1  2  

4.2. 

Методы коррекции врождённых и 

приобретённых нарушений покров-

ных тканей головы и шеи 

5 2  3  

4.3. 

Методы косметологического ухода за 

кожей волосистой части головы и 

волосами   

5 2  

 

3 

 

 

4.4. 

Методы коррекции врождённых и 

приобретённых морфофункциональ-

ных нарушений покровных тканей в 

области молочных желез и декольте 

3 1  2  
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4.5. 

Методы коррекции врождённых и 

приобретённых морфофункциональ-

ных нарушений покровных тканей 

кистей и стоп 

3 1  2  

4.6. 

Методы коррекции врождённых и 

приобретённых морфофункциональ-

ных нарушений покровных тканей 

верхних и нижних конечностей (за 

исключением стоп и кистей) 

5 1  4  

4.7. 

Методы коррекции врожденных и 

приобретенных морфофункциональ-

ных нарушений покровных тканей 

туловища 

6 1  5  

4.8. 

Методы коррекции врождённых и 

приобретённых морфофункциональ-

ных нарушений покровных тканей 

аксиллярных, паховых, ягодичной и 

аногенитальной областей 

5 1  4  

4.9. 
Отдельные направления косметоло-

гической реабилитации 
5 2  3  

5. 

Профилактика преждевременного 

старения организма и раннее вы-

явление патологии покровных 

тканей 

37 11 0         26 Зачет 

5.1. 
Медицинские программы профилак-

тики преждевременного старения 
4 2  2  

5.2. Профилактика фотостарения кожи  3   3  

5.3. 

Основы психореабилитации при эс-

тетических недостатках, в том числе 

вызванных преждевременным старе-

нием 

 

2 2    

5.4. 

Организация раннего выявления он-

кологических заболеваний  в покров-

ных тканях человеческого тела 

3   3  

 Итоговая аттестация 6  0 6  

 Итого: 144 48 0 96  
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Симуляционное обучение 
Задачи Методы и материалы Навыки и умения 

Принципы и 

основы ока-

зания меди-

цинской по-

мощи при 

неотложных 

и критиче-

ских состоя-

ниях, вне-

запных забо-

леваниях 

Фантом грудной клетки или ма-

некен с возможностью проведе-

ния ИВЛ через рот, имитацией 

раздувания легких, подвижными 

шеей и нижней челюстью, сжи-

маемой грудной клеткой для от-

работки СЛР, в том числе с при-

менением дефибрилляции  

То же  с электронным или ком-

пьютерным контроллером СЛР  

Дефибриллятор учебный  

Фантом головы с реалистичными 

дыхательными путями для отра-

ботки назальной и оральной эн-

дотрахеальной интубации  

Фантом верхней части туловища 

с головой для центрального ве-

нозного доступа и региональной 

анестезии, с имитацией кровооб-

ращения  

Многофункциональный манекен-

имитатор с системой мониторин-

га основных жизненных показа-

телей  

Индивидуальный мини-тренажер 

для крикотрахеотомии  

Тренажер для трахеотомии. 

Носилки. Шины для фиксации 

при переломах. Ситуационные 

задачи 

 

1.Навык медицинской сортировки по-

страдавших 

2.Умение выбора терапевтических ме-

роприятий для устранения травматиче-

ского шока 

3.Навыкобеспечения свободной прохо-

димости дыхательных путей 

4.Навык непрямого массажа сердца: 

выбор точки для компрессии грудной 

клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа сердца 

5.Навык иммобилизации поврежден-

ных конечностей, позвоночника, таза, 

грудной клетки, головы и транспорти-

ровки в лечебное учреждение 

6.Навык организации медицинской по-

мощи обожженным и требований к 

транспортным средствам при перевозке 

обожженных в специализированное 

медицинское учреждение 

7.Умение выбора медикаментозной те-

рапии с учетом объема поражения при 

оказании первой медицинской помощи 

8.Навык введения препаратов: 

-внутривенно 

-внутривенно струйно (через катетер в 

подключичной вене) 

9. Навык организации при необходимо-

сти противоэпидемических мероприя-

тий 

10. Навык согласованной работы в ко-

манде  

 

Основы 

организации 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

и 

критических 

состояниях, 

внезапных 

заболеваниях 

Фантом грудной клетки или ма-

некен с возможностью проведе-

ния ИВЛ через рот, имитацией 

раздувания легких, подвижными 

шеей и нижней челюстью, сжи-

маемой грудной клеткой для от-

работки СЛР, в том числе с при-

менением дефибрилляции  

То же  с электронным или ком-

пьютерным контроллером СЛР  

Дефибриллятор учебный  

Фантом головы с реалистичными 

дыхательными путями для отра-

ботки назальной и оральной эн-

дотрахеальной интубации  

Фантом верхней части туловища 

с головой для центрального ве-

нозного доступа и региональной 

1.Навык обеспечения свободной про-

ходимости дыхательных путей 

2. Навык обеспечения искусственной 

вентиляции легких (далее − ИВЛ) 

3. Навык непрямого массажа сердца: 

выбор точки для компрессии грудной 

клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа сердца 

4. Навык сочетания ИВЛ и массажа 

сердца при базовой реанимации 

5. Умение выбора медикаментозной 

терапии при базовой реанимации 

6. Навык введения препаратов 

внутривенно, струйно (через катетер в 

подключичной вене) 
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анестезии, с имитацией кровооб-

ращения  

Многофункциональный манекен-

имитатор с системой мониторин-

га основных жизненных показа-

телей  

Индивидуальный мини-тренажер 

для крикотрахеотомии  

Тренажер для трахеотомии. 

Носилки. Шины для фиксации 

при переломах. Ситуационные 

задачи 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

Задания в тестовой форме 
 

В нижеперечисленных вопросах отметьте один или несколько, с Вашей точки зрения, правильных 

вариантов ответа:  

Вариант 1 

1 

Абсолютным противопоказаниям к имплантации является: 

гипертоническая болезнь 

заболевания ЖКТ 

беременность 

угри 

целлюлит 

2 
Укажите заболевание при котором противопоказаны процедуры мезотерапии: 

злокачественное лентиго 

угревая болезнь 

розацеа 

актинические кератомы 

целлюлит 

3 

Из перечисленных способов для обезболивания обыкновенной бородавки на коже 

не целесообразно применять: 

введение 2% раствора лидокаина под бородавку 

орошение бородавки лидакоином- спреем 

аппликацию крема ЭЛМА на бородавку 

орошение бородавки хлорэтилом 

все из перечисленных 

4 

Из перечисленных факторов к фотостарению кожи приводит: 

курение 

длительная инсоляция 

хронические соматические заболевания 

воздействия на кожу вредных химических веществ 

косметика 

5 
Из перечисленных клинических симптомов фотостарение от естественного старе-

ния кожи отличают: 

утолщенная бугристая поверхность кожи 

множественные глубокие морщины 

сухая легкоранимая кожа с множественными телеагиэктазиями 

склонность к возникновению доброкачественных и злокачественных новообразова-

ний на коже 

все перечисленные 

6 
Акантолиз - это: 

разрушение межклеточных мостиков шиповидного слоя 
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скопление серозной жидкости 

разрушение межклеточных мостиков базального слоя 

дегениративное изменение эпидермальных клеток 

все перечисленное 

7 
Укажите минимальный допустимый интервал между процедурами мезотерапии: 

1 день 

1 месяц 

3 дня 

2 недели 

3 месяца 

8 
В патогенезе розацеа имеют значение следующие факторы, кроме: 

ангионеврологических расстройств 

инсоляции 

заболеваний желудочно-кишечного тракта 

эндокринопатий 

непереносимости глютеина 

9 

Какие из перечисленных ниже пунктов относятся к классификации типов кожи: 

нормальная 

жирная 

комбинированная 

сухая 

все перечисленное 

10 
Для высыпаний красного плоского лишая не характерно: 

папулы плоские, полигональные, красновато-сиреневого цвета 

вдавления в центре папулы 

восковидный блеск 

симптом сетки Уикхема 

преимущественная локализация на лице 

Вариант 2 
1 

Для лечения липодистрофии в технике мезотерапии используются следующие пре-

параты, кроме: 

гормональных 

вазоактивных 

венотонизирующих 

миолитических 

укрепляющих сосудистую стенку 

2 

Из перечисленных гистологических признаков эпидермис кожи при фотостарение 

отличает: 

все перечисленные 

атрофия 

частая атипия эпителиоцитов 

уменьшение количества меланоцитов 
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уменьшение количества и активности клеток Ларгенганса 

3 
Назовите процесс поглощения лекарственных веществ клетками кожи: 

резорбция 

абсорбция 

пенетрация 

адсорбция 

фагоцитоз 

4 
Для поражения ногтей при псориазе не характерно: 

наперстковидное вдавление 

онихолизис 

подногтевые геморрагии 

симптом масляного пятна 

платонихии, койлонихии, онихолизис 

5 
Укажите минимальный допустимый интервал между процедурами срединного пи-

линга: 

2 недели 

1 месяц 

3 месяца 

6 месяцев 

12 месяцев 

6 
Контактный неаллергический дерматит проявляется: 

а) острым воспалением кожи на месте соприкосновения с раздражителем 

б) острым воспалением кожи, выходящим за пределы участка, подвергавшегося 

воздействию раздражителя 

в) четкими границами 

г) нечеткими границами 

а, в 

г 

б, в 

б 

в, г 

7 

Укажите физические методы лечения ожирения: 

метаболический 

гормонокорригирующий 

колономодулирующий 

вазоактивный 

все перечисленное 

8 
Для стационарной стадии псориаза не характерно: 

элементы полностью покрыты серебристо-белыми чешуйками 

вокруг элементов "псевдоатрофический ободок Воронова" и ободок Пильнова 

прекращение появления новых высыпаний 

отсутствие периферического роста элементов 
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насыщенно красный цвет высыпных элементов 

9 
Укажите какая из перечисленных техник введения не относится к мезотерапевтиче-

ской: 

линейно - ретроградная 

техника микропапул 

наппаж 

подкожные инъекции 

мезоперфузия 

10 
Для регрессивной стадии псориаза не характерно: 

изоморфной реакции и симптома Пильнова 

развития вокруг элементов "псевдоатрофического ободка Воронова" 

отсутствия периферического роста элементов 

исчезновения высыпаний 

побледнения окраски высыпных элементов 

Вариант 3 
1 

Перечислить лечебный эффект от применение пелоидотерапии (грязелечение): 

кератолитический 

бактерицидный 

дефиброзирующий 

репаративно-регенераторный 

все перечисленное 

2 
Для простого пузырькового лишая не характерно: 

эритема 

отек 

группы пузырьков 

пузыри 

эрозии 

3 
Из перечисленных средств для профилактики старения кожи нежелательно исполь-

зовать длительно: 

третиноины 

гидроксикислоты 

антиоксиданты 

фотозащитные средства 

пероральные контрацептивы 

4 

Для неосложненной чесотки характерны: 

лентикулярные папулы 

геморрагии 

точечные зудящие пузырьки и узелки 

волдыри 

полигональные папулы 

5 
Укажите основные препараты для профилактики фотостарения кожи: 
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третиноин 

гидроксикислоты 

фотозащитные средства 

пероральные контрацептивы 

фитоэстрогены 

фитоэстрогены 

6 
Из перечисленных методов криодеструкции наиболее быстро осуществлять  

замораживание элемента на коже позволяет: 

метод спрея 

метод зонда 

метод камыша 

метод открытого конуса 

метод закрытого конуса 

7 
Из перечисленных веществ биологически активной добавкой - протектором не яв-

ляется: 

коллаген 

гликолевая кислота 

гиалуроновая кислота 

антиоксиданты 

фотозащитные средства 

8 
При щелевидном импетиго назначается все ниже перечисленное, кроме: 

гормональных препаратов 

повязок с анилиновыми красителями 

повязок с 2 % риваноловой пастой 

мазей с антибиотиками 

дезинфицирующих мазей 

9 

Из перечисленных кислот к альфа - гидроксикислотам не относится: 

гликолевая 

молочная 

салициловая 

цитрусовая 

винная 

10 
Из перечисленных косметических основ для пациенток с угревыми высыпаниями 

желательны: 

водорастворимые 

содержащие растительные масла 

содержащие минеральные масла 

содержащие силиконовые масла 

безводные 
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Вариант 4 

1 

При гидрадените необходимо назначить: 

а) антибиотики 

б) повязку с анилиновыми красителями 

в) холод 

г) повязку с чистым ихтиолом 

г 

б 

в 

б, в 

а, г 

2 
Какие препараты используются в мезотерапевтической практике: 

аллопатические 

гомеопатические 

биологические 

все перечисленные 

не один из перечисленных 

3 
Не следует назначать при фурункулезе: 

флуцинар 

чистый деготь 

мази с антибиотиками 

фукорцин 

анилиновые красители 

4 
Не используют для лечения мелазмы: 

крем с 2% гидрохиноном 

4% раствор эритромицина 

крем с 10% гликолевой кислотой 

крем с 20% азелаиновой кислотой 

0,05% раствор третиноина 

5 

Укажите препараты, обязательные для приема после лазерной шлифовки лица: 

антибиотики 

противовирусные 

противогрибковые 

фотодесенсибилизаторы 

витамины 

6 
В воспалительный процесс при гидрадените вовлекаются: 

апокриновые потовые железы 

эккриновые потовые железы 

сальные железы 

все перечисленное 
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ничего из перечисленного 

7 
При поздно изъязвляющемся лейшманиозе кожи после появления бугорков, изъязв-

ление происходит не ранее: 

1-2 месяцев 

3-4 месяца 

5-6 месяцев 

1 года 

возможно в любые сроки 

8 
Укажите минимальные сроки после дермабразии или лазерной шлифовки кожи на 

лице, в течение которого следует использовать фотозащитные средства: 

1 неделя 

1 месяц 

3 месяца 

6 месяцев 

12 месяцев 

9 
Из перечисленных наружных средств для профилактики гиперпигментации после 

механической, лазерной или химической дермабразии не используют: 

гидрохинон и его производные 

азелаиновую кислоту 

антибиотики 

койевую кислоту 

фотозащитные средства 

10 
Развитию кандидоза способствует все перечисленное, кроме: 

сахарный диабет 

длительное лечение антибиотиками 

потливость, мацерация кожи 

иммунодефицит 

гипертоническая болезнь 
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Вариант 5 
1 

Косметический массаж выполняется с помощью: 

талька 

лечебной пудры 

питательной основы 

вазелина 

гели 

2 
Для трихофитии волосистой части головы характерны: 

мелкие множественные очаги, в очагах поражения видимы неизмененные волосы 

белая муфта у основания волос 

четкие очертания очага 

крупные очаги, сплошное поражение волос 

все верно 

3 
Из перечисленных режимов электрохирургии для устранения морщин на лице ис-

пользуют: 

электрокаутеризацию 

электросекрецию 

электродесикацию 

электрофульгурацию 

коблацию 

4 

Поражения волос при микроспории не характеризуется : 

наличия беловатой муфты вокруг обломанного волоса 

зеленого свечения волос при облучении очагов лампой Вуда 

все верно 

частичного обламывания волос в очаге поражения на высоте 1-2 мм 

обламывания волос на высоте 4-8 мм 

5 
Абсолютным противопоказанием к электрохирургии являются: 

заболевания желудочно-кишечного тракта 

кардиостимулятор 

гепатит 

ВИЧ- инфекция 

герпетическая инфекция 

6 
Высыпания при вторичном свежем сифилисе обычно: 

обильные 

несимметричные 

неяркой окраски 

сгруппированные 

все верно 

7 
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Из перечисленных новообразований на коже не рекомендуют удалять электрохи-

рургическими методами: 

себорейные кератомы 

фиброму 

папилломы 

меланому 

сальную кисту 

8 

Наиболее чувствительным серологическим тестом на сифилис является: 

реакция иммунофлюоресценции РИФ-200 

реакция иммунофлюоресценции РИФ-абс 

реакция Колмера 

реакция Вассермана 

реакция иммобилизации бледных трепонем РИТ 

9 
Для криоанестезии используют: 

жидкий азот 

снег угольной кислоты 

хлорэтил 

хлородифлюорометан 

окись азота 

10 

Укажите тип кожи по шкале Фитцпатрика, при котором нежелательно проводить 

средний и глубокий пилинг: 

1 тип 

2 тип 

3 тип 

4-5 тип 

нет правильного ответа 
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2. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ В РАМКАХ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ  "КОСМЕТОЛОГИЯ" 

 

Организация здравоохранения и общественного здоровья  

Косметология  как клиническая дисциплина.  История косметологии. Основные тенденции и 

направления развития косметологии. Связь косметологии с другими клиническими дисци-

плинами. 

 

Правовые основы профессии врача косметолога  

Основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, определяющие дея-

тельность органов и учреждений здравоохранения. Права и обязанности врача-косметолога. 

Оформление информированного согласия пациента на проведение процедуры. Администра-

тивная и уголовная ответственность врача-косметолога 

Теоретические основы косметологии 

Условия и правила проведения косметологических процедур. Дезинфекция в косметологии. 

Оснащение косметического кабинета. Подготовка косметолога к процедуре. Подготовка обо-

рудования. Обработка инструментов и расходных материалов, оборудования. Текущая и гене-

ральная уборка. 

Семиотика кожных сыпей: первичные и вторичные элементы. 

Первичные морфологические элементы. Вторичные морфологические элементы.  

Виды и типы кожи. Изменения в коже в зависимости от возраста. Типы и окраска кожи. От-

личительные   особенности.   Баланс кожи. Дисхромии. Оценка фототипа кожи. Условия про-

ведения косметологических процедур. 

Косметический уход. Общегигиенический уход за кожей. Защитные и тональные средства. 

Маски. Кремы. Лосьоны. Тоники. 

Массаж лица.  Виды косметического массажа. Массажные линии. Показания и противопока-

зания. Техника проведения.  

Методы обследования косметологии. 
Методика косметологического обследования пациента. Особенности сбора анамнеза и жалоб 

у пациента с косметическими недостатками. Особенности осмотра косметологического паци-

ента. Описание поражённых и визуально неизменённых участков кожи и слизистых. Особен-

ности ведения медицинской документации, оформление информированных согласий на про-

ведение процедур. Психологические особенности клиента.  Структура консультации в зави-

симости от имеющегося косметологического недостатка. Условия осмотра. Документальное 

ведение: карта клиента, фотографирование, лист проводимых процедур. Описание основных 

косметологических недостатков. Диагностические аппараты в косметологии. 

Общие принципы косметологической коррекции 
Общие вопросы в коррекции и профилактике косметических недостатков.  

Режим. Диета. Эмоциональный фон. 

Принципы наружной терапии. Косметический уход. Маски. Крем. Лосьоны. Тоники. Фарма-

кодинамические и клинические критерии выбора наружных средств. Основы для наружных 

средств. Лекарственные формы. Основы для наружных средств: мазевая, кремовая, минераль-

ная, растительная мазевая, основы из животных жиров. Гидрофильные и гидрофобные осно-

вы. Лекарственные формы: присыпки, водные растворы, примочки, ванны, мыла и шампуни, 

аэрозоли,   масла,   мази   и   кремы,   пасты,   пластыри.   Составление прописей.    Специфи-



40 

 

ческие    наружные    средства:    антисептики    и антибиотики,                 противовирусные,                 

противогрибковые, противопаразитарные препараты, кератолитики. Препараты на основе ре-

тиноидов.    Вяжущие    и    прижигающие   средства.    Цитостатики. Наружные      стероиды.      

Основные      компоненты      современных косметических средств: витамины, элементы, ор-

ганические кислоты, жирные кислоты, аминокислоты и т.д.Специфические наружные сред-

ства. Фотозащита. Использование декоративной косметики в зависимости от типа кожи. 

Физиотерапия и аппаратные методы лечения в косметологии 

Инъекционные методы лечения в косметологии 

Хирургические методы коррекции 

Косметические средства.  Компоненты косметических средств для ухода за кожей: амино-

кислоты, витамины и поливитаминные комплексы, жирные и омега кислоты, консерванты, 

масла, эмоленты, органические кислоты, фитоэстрогены, макро- и микроэлементы, экстракты 

животных клеток, растительные компоненты. Увлажнители.      Поверхностно-актиные     ве-

щества.      Антисептики. Отдушки.  Косметические  средства для личной  гигиены:  моющие 

средства, кондиционеры, красители. Биологически активные добавки -компоненты космети-

ческих средств по уходу за кожей. Фотозащитные средства.   Фитоэстрогены.   Экстракты.   

Кремы:   виды   и   основные направления применения. Декоративная косметика:  пудры, кре-

мы, крем-пудры, косметика для век, косметика для ресниц, косметика для бровей,   косметика  

для  губ.   Депигментирующие средства. 

Пилинги. 

Общие сведения о химических пилингах. 

Определение. Классификация пилингов. Механизм действия и показания к применению. Ги-

стологические изменения в коже после проведения пилинга. Основные виды химических ве-

ществ, применяемых для проведения пилингов. Общие принципы предпилинговой подготов-

ки и постпилингового ухода. Осложнения и пути их коррекции.  

Поверхностные пилинги: глубина проникновения. Основные кислоты: альфа-гидрокислоты 

(гликолевая, молочная, койевая), трихлоруксусная кислота, салициловая кислота. Концентра-

ция , рН. Особенности применения. Осложнения. Техника проведения. 

Поверхностно-срединные пилинги. Сравнительная характеристика основных поверхностно-

срединных и срединных пилингов. Основные компоненты: трихлоруксусная кислота, ретино-

евая кислота. Концентрация, рН. Особенности применения. Осложнения.   

Глубокие пилинги. Понятие. Основные виды химических веществ. Феноловый пиллинг. Усло-

вия проведения. Концентрация, рН. Осложнения. Альтернатива глубоким пилингам.   

Механические пилинги: основные виды. Ультразвуковой пиллинг. Криопилинг. Микродерма-

бразия. Основные отличия. Методика проведения. Особенности подготовки и постпилингово-

го ухода. Показания и противопоказания. 

Мезотерапия 

Терминология. История мезотерапии. Определение. Уровень воздействия. Основные эффекты. 

Теории мезотерапии. Использование мезотерапии в косметологии и других областях медици-

ны. Показания и противопоказания.   

Побочные и ятрогенные эффекты мезотерапии и пути их коррекции. Гематомы. Инфекцион-

ные осложнения. Пигментация. Рубцы и некрозы. Невриты. 

Проведение сеансов мезотерапии Требования к проведению сеансов мезотерапии (ручного и 

аппаратного метода). Показания и противопоказания к проведению мезотерапии. 

Препараты, используемые в мезотерапии. Классификация. Особенности фармакокинетики и 

фармакодинамики. Основные эффекты веществ, входящих в состав коктейлей. Местные ане-

стетики. Сосудистые препараты. Дезагреганты. Противовоспалительные средства. Липолити-

ки. Витамины. Иммуномодуляторы. Омолаживающие коктейли. Экстракты.  

Угревая болезнь 

Этиология и патогенез. Классификация. Оценка степени тяжести с использованием дермато-

логического индекса (ДИА) 

Клинические проявления. Первичные и вторичные элементы. Особенности клинического про-

явления у новорождённых, подростков, женщин. 
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Общие принципы лечения. Тактика. Уход за кожей. Питание. Эмоциональный фон. Наружная 

терапия. Гормональная терапия. Косметические средства. Косметологические методы коррек-

ции. 

Розацеа 

Этиология и патогенез. Классификация. 

Клинические проявления. Типичные проявления. Стадии. Розацеа как проявление соматиче-

ской патологии.  

Общие принципы лечения. Диета. Режим. Общие принципы домашнего ухода. Антибактери-

альные препараты. Глюкокортикойды. Косметологическая коррекция. Чистка лица. Пилинги. 

Мезотерапия. Маски.   

Себорейный дерматит 

Этиология и патогенез. 

Клинические проявления. Первичные и вторичные элементы. Дифференциальная диагностика. 

Общие принципы лечения.  Диета. Режим. Общие принципы домашнего ухода. Антибактери-

альные препараты. Глюкокортикойды. Косметологическая коррекция. Чистка лица. Пилинги. 

Мезотерапия. Маски.   

Старение и фотостарение кожи 

Теории старения: генетическая, свободнорадикальная и. т. д  Гистологические возрастные 

изменения кожи. Факторы, провоцирующие старение кожи: эндогенные и экзогенные. 

Естественное старение кожи. Определение. Критерии. Морфологические признаки старе-

ния. 

Фотостарение кожи. Определение. Критерии. Дифференциальный диагноз естественного 

старения и фотостарения 

Методы профилактики старения кожи. 

Принципы коррекции мимических морщин 

Клиническое применение ботулинического токсина А в косметологии. Строение синапса. Ме-

диаторы передачи возбуждения. Источник получения. Механизм действия. Применение в 

клинической практике и эстетической медицине.  Показания и противопоказания. Сравни-

тельная характеристика препаратов. 

Контурное моделирование на лице инъекционными микроимплантатами. Обзор инъекцион-

ных препаратов для контурной пластики. Источники получения. Классификация. Временные 

и постоянные импланты. Показания и противопоказания к введению. Осложнения и пути их 

коррекции. Заполнение информированного согласия на процедуру. 

Мезотерапия в коррекции мимических морщин. Основные коктейли, используемые в коррек-

ции мимических морщин. Кратность процедур. 

Пилинги в коррекции мимических морщин. Основные пилинги: поверхностные, срединные, 

глубокие. Сравнительная характеристика. Кратность. Длительность эффекта. 

Рубцовые поражения кожи 

Механизм заживления ран на коже.  

Факторы, влияющие на формирование рубца.  

 

Типы рубцов.   

Лечение гипертрофических и келоидных рубцов. Оперативное. Гормональное. Криодеструк-

тивное. Лучевая терапия. Наружная терапия. Пилинги. Мезотерапия. 

Лечение послеугревых рубцов. Хирургические методы. Механическая дермабразия и микро-

дермабразия. Пиллинг. Мезотерапия. 

Дисхромии 

Механизм образования меленина. Основные ферментные системы.  

Гиперпигментации. Эфелиды. Причины и механизмы возникновения. Хлоазмы. Причины и 

механизмы возникновения. Сенильные пятна. Причины и механизмы возникновения. Основ-

ные виды активных противопигментных веществ. Противопигментные вещества, используе-
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мые в косметологии. Лечение предупреждение возникновения пигментных пятен.   

Гипопигментации. Витилиго. Этиология, патогенез. Клинические проявления. Дифференци-

альный диагноз. Лечение. Лейкодерма. Этиология, патогенез. Клинические проявления. Диф-

ференциальный диагноз. Лечение. 

Новообразования кожи 

Классификация опухолей кожи. Гистологическая классификация. Клиническая группировка.  

Доброкачественные опухоли кожи. Классификация. Себорейный кератомы. Мягкие фибромы. 

Кисты. Кератоакантома. Клинические проявления. Дифференциальный диагноз.  

Предраковые опухоли кожи. Классификация. Актинические кертомы. Лейкоплакия. Клиниче-

ские проявления. Дифференциальный диагноз. 

Злокачественные опухоли кожи. Базально-клеточный рак. Виды. Клинические проявления. 

Плоскоклеточный рак кожи. Внутриэпителиальный рак. Клиника. Дифференциальный диа-

гноз. 

Невусы.. Классификация. Этиология. Клиника. Дифференциальный диагноз. Тактика наблю-

дения. Основные методы лечения.    

Хирургические методы коррекции в косметологии 

Электрохирургия в косметологии. Основные сведения об электрохирургических аппаратах. 

Показания к электрохирургическому вмешательству в дерматокосметологии. Режимы элек-

трохирургии.   

Криотерапия и криохирургия в дерматокосметологии. Механизм повреждения биологиче-

ских тканей криогенном. Оборудования для криовоздействия. Показания и противопоказания 

к криовоздействию. Методы криовоздействия. Криодеструкция доброкачественных, погра-

ничных и злокачественных опухолей кожи. 

Физиотерапевтические методы коррекции в косметологии 

Классические методы электротерапии. Классические методы электротерапии. Электролече-

ние с применением постоянного тока высокого и низкого напряжения. Гальванизация. При-

менение в косметологии. 

Импульсная электротерапия. Метод электростимуляции. Амплипульстерапия. Диадинамо-

терапия. Лифтинговая и микротоковая терапия. Интерференцтерапия.   Применение в косме-

тологии.  

Метод электрокоагуляции. Диатермокоагуляция, УВЧ-терапия, ридолиз. 

Лечебное применение электрического и магнитного полей: микроволновая терапия, КВЧ-

терапия,  магнитотерапия 

Светолечение (фототерапия): инфракрасное облучение, хромотерапия, ультрафиолетовое 

облучение. Фотохромотерапия 

Использование в косметологии факторов механической природы. 

Ультразвук и вакуум.  Методики, применяемые в косметологии. Ультразвуковая терапия. По-

казания. Методики ультразвуковой терапии. Ультрафонофорез. Применение ультразвука в 

косметологии. Вакуумная терапия. Методики, применяемые в косметологии: вакуумный мас-

саж, вакуумная чистка лица, вибровакуумтерапия, эндермотерапия. 

Болезни волос и волосистой части головы 

Алопеции. Понятие. Классификация. Алопеции как самостоятельные нозологические едини-

цы. Основные заболевания, при которых наблюдаются алопеция. Лечение алопеции: общая и 

местная терапия.  

Другие патологические изменения волос. Монилетрикс. Понятие. Причины. Пути коррекции и 

предупреждение. Поседение. Причины. Пути коррекции и предупреждение. Гипертрихоз. 

Причины. Пути коррекции и предупреждение.  

Микозы. Микроспория: клиника, диагностика, лечение, профилактика. Трихофития: клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

Болезни ногтей 

Классификация болезней. 
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Ониходистрофии: основные виды, клинические проявления, профилактика и лечение 

Нарушения пигментации ногтей. Гипопигментация. Гиперпигментация.  

Изменения ногтей при дерматозах и инфекционных заболеваниях. Дифференциальный диа-

гноз. 

Инфекционные заболевания кожи, вызванные вирусом папилломы человека 

Биология вирусов папилломы человека. Строение вирусной частицы. Механизм репликации. 

Персистенция вируса.  

Эпидемиология ВПЧ-инфекции. 

Клинические проявления и диагностика ВПЧ-инфекции. Кондиломы. Бородавки.  

Заболевания, ассоциированные с ВПЧ-инфекцией. Дисплазии. Микроинвазивная плоскокле-

точная карцинома. Внутриэпителиальная неоплазия. 

Лечение ВПЧ-инфекции. Основные методы. Профилактика. 

Смежные дисциплины 

Дерматовенерология  

Топографическая анатомия челюстно-лицевой области 

Фундаментальные дисциплины. 

Анатомия и физиология кожи. Топографическая анатомия челюстно-лицевой области.  

Гистология. Гистология кожи. Гистологические особенности эпидермаса, дермы и гиподермы 
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Внеаудиторная самостоятельная работа слушателей 

Виды работы: 

1. Работа в библиотеке с рекомендованной учебной литературой, а также с 

периодическими изданиями по специальности (журналы «Эстетическая медицина», 

«Экспериментальная и клиническая дерматокосметология», «Инъекционные методы в 

косметологии» и др.). 

2. Работа с пакетом заданий для экзамена по специальности «Косметология», которыми 

курсанты обеспечиваются на кафедре: с заданиями в тестовой форме, клиническими 

ситуационными задачами вопросами для собеседования в рамках программы.   

3. Разработка заданий в тестовой форме с вариантами ответов – 10-15 за цикл. 

4. Составление клинической задачи и развернутого ответа к ней  - 3-5 за цикл. 

5. Написание реферативного сообщения или обзора литературы за последние 5 лет по 

разделам специальности и программы обучения – 1 за цикл. 

6.  Составление клинического примера из собственной практики с развернутым 

комментарием в плане обоснования диагноза, интерпретации результатов исследования, 

назначения адекватной коррекции, реабилитационных и профилактических 

мероприятий.  
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Методические рекомендации по реализации учебной программы 

Важным условием проведения качественной подготовки врача-косметолога является ма-

териально-техническое оснащение и кадровое обеспечение подразделений высших учебных 

заведений, учреждений дополнительного профессионального образования, профильных науч-

но-исследовательских учреждений и научных центров, осуществляющих профессиональную 

переподготовку врача по специальности «Косметология».  

При осуществлении дополнительного профессионального образования врачей по косме-

тологии на базе кафедр дерматовенерологии, расположенных в профильных клиниках, имею-

щих действующую медицинскую лицензию на оказание работ, услуг по косметологии необхо-

димо наличие в их структуре отделения  косметологии, организованного в соответствии с тре-

бованиями Порядка оказания медицинской помощи по профилю косметология.  

В случае расположения кафедры на базе лечебного учреждения, не входящего в состав 

структурных подразделений образовательного учреждения,  необходимо наличие у лечебного 

учреждения действующей медицинской лицензии на оказание работ, услуг по косметологии, а 

также  наличие в структуре лечебного  учреждения отделения  косметологии, организованного 

в соответствии с требованиями Порядка оказания медицинской помощи по профилю космето-

логия. 

Поскольку важным элементом программы является проведение практических занятий, 

необходимо наличие в медицинском учреждении, на базе которого осуществляется професси-

ональная переподготовка врача по специальности «Косметология», всего перечня медицин-

ского косметологического оборудования, предусмотренного Порядком оказания медицинской 

помощи по профилю косметология. Медицинское оборудование должно располагаться в по-

мещениях, удовлетворяющих санитарным нормам и правилам, предъявляемым к помещениям 

соответствующего профиля.  

Для отработки практических навыков должны быть выделены специальные помещения: 

по диагностике морфо - функционального состояния покровных тканей; по работе с физиоте-

рапевтической аппаратурой (радиочастотные излучатели, квантовые и ультразвуковые генера-

торы, и др.); манипуляционная для проведения практических занятий по инъекционным тех-

нологиям.  

Кадровый состав подразделений высших учебных заведений, учреждений дополнитель-

ного профессионального образования, профильных научно-исследовательских учреждений, 

осуществляющих профессиональную переподготовку врача по специальности «Косметоло-

гия» должен включать не менее одного преподавателя, имеющего профессиональную пере-

подготовку по специальности «Косметология».  

 



46 

 

 

 

Список литературы 

 

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

«Издательство Фолиант», 2008. – 632 с.: ил. 

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

2003 – 400с. 

3. Баховец Н.В. Коррекция фигуры: методы аппаратной косметологии. 

Профессиональные секреты. Спб.: «Нор Мед Издат». 2008.- 192с. 

4. Баховец Н.В. Эстетика лица: методы аппаратной косметологии. Профессиональные 

секреты. Спб.: «Нор Мед Издат». 2008.- 188с. 

5. Беликов О.Е., Пучкова Т.В. Консерванты в косметике и средствах гигиены. – М.: 

Школа косметических химиков, 2003 – с.250. 

6. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия. – М.: Медицина – 2002 – с.431. 

7. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: Учебник – Изд. 3-е, перераб. 

и доп., М.: Медицина, 2003 – 432с. 

8. Волков Н.И., Несен Э.Н., Осипенко А.А., Корсун С.Н. Биохимия мышечной 

деятельности, изд.: «Олимпийская литература», 2000 – 498с. 

9. Дрибноход Ю.Ю. Пособие по косметологии – Спб,: ВЕСЬ, 2003.- 204с. 

10. Долгих В.Г. Патофизиология обмена веществ (избранные лекции)// Уч. пособие для 

студентов ВУЗов, изд-е 2-е, М.: Мед. книга – Н.Новгород – 2002 – 151с. 

11. Дубенский В.В., Редько Р.В., Гармонов А.А. Новообразование кожи в практике 

дерматовенерологии. Тверь: ООО Издательство «Триада» - 2002.- 148 с. 

12. Дэниел Г. Бессенен, Роберт Кушнер Избыточный вес и ожирение. Профилактика, 

диагностика и лечение, М.: ЗАО Изд-во БИНОМ – 2004, с.240. 

13. Егорова Г.И., Кирьянова В.В. Комплексное применение инфракрасного излучения и 

импульсных токов в косметологии. Спб: Издательский дом Спб МАПО, 2004. – 26с. 

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

Российский журнал кожных и венерических болезней., М.-2000.- №1 – 63-93.  

15. Жукова Г., Занько Д., Самохин М., Цветкова Н. Салон Красоты: менеджмент, 

маркетинг, психология. М.:Kosmetik international. 2007.-176 с. 

16. Клинические рекомендации. Дерматовенерология/ под ред. Кубановой А.А. – М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2007.- 320 с. 

17. Комарова Л.А., Кирьянова В.В. Применение ультрафиолетового излучения в 

физиотерапии и косметологии. – СПб.: Издательский дом Спб МАПО, 2006. – 184с. 

18. Коррекции фигуры и косметический уход за телом. Сборник статей. Общ. ред. 

Эрнандес Е.И.- М.: ООО «Фирма Клавель» - 2004 - с.224: ил. 

19. Кошевенко Ю.Н. Кожа человека Т.1,2. М.: «Академия косметологии», 2008.- 680с. 

20. Кошевенко Ю.Н. Справочник по дерматокосметологии. М.: «Академия косметологии», 

2004.- 296с. 

21. Кудрин А.А., Скальный А.В., Жаворонков А.А., Скальный М.Г. Иммунофармокология 

микроэлементов. М.: КМК, 2000- 456 с. 

22. Майорова А.В., Ахтямов С.Н., Шаповалов В.С. Угревая болезнь в практике врача- 

дерматокосметолога – М.: ООО «Фирма Клавель», 2005 – 192 с.: ил. 

23. Майорова А.В., Шаповалов В.С. Миология и основы лимфологии. М.: И.Д. «Косметика 

и медицина», 2008.- 120с. 

24. Марголина А.Н., Эрнандес Е.И. Новая косметология. Том 1, П.-М.: ООО «Фирма 

Клавель», 2005 – с. 424: ил. 

25. Масленников О.В. Руководство по озонотерапии. Н. Новгород: «Вектор ТиС», 2005 – 

272с. 

26. Методические материалы по диагностике и лечению наиболее распространенных 

инфекций, передаваемых половым путем, и заболеваний кожи (протоколы ведения больных, 

лекарственные средства). Под ред. Кубановой А.А.- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003.- 448с. 



47 

 

27. Москвин С.В., Ачилов А.А. Основы лазерной терапии. М.- Тверь: ООО «Издательство 

Триада», 2008.- 256с. 

28. Москвин С.В., Мыслович Л.В. Сочетанная лазерная терапия в косметологии. – Тверь: 

ООО Издательство «Триада» - 2005.- 150с 

29. Непипелова А.В., Миронова Л.Н., Светотерапия в дерматовенерологии. Издательский 

центр ИНКСЗ, 2005- 15с. 

30. Новикова Л.В. Методы физиотерапии в косметологии – М.: 2001 - 176с. 

31. Озерская О.С. Косметология: Руководство для студентов медицинских вузов и врачей – 

изд. перераб и доп. – Спб.: Искусство России, 2006 – 525 с. 

32. Пономаренко Г.Н. Физиотерапия в косметологии.- Спб.: В. Мед. А., 2002 – 356 с. 

33. Родионов А.Н., Разнатовский К.И. Дерматогистопатология. Руководство для врачей. – 

Спб, 2006.-246 с. 

34. Раннева Е.А., Юцковская Л.А., Юцковский А.Д. Гипоидная липодистрофия 

(целлюлит). Владивосток, 2007.- 259с. 

35. Руководство по дерматокосметологии./ под ред. Аравийской Е. Р. и Соколовского Е.В. 

Спб, ООО «Фоллиант», 2008 – 632 с. 

36. Рыжак Г.А., Королькова Т.Н., Войтон Е.В. Геронтокосметология: профилактика и 

коррекция возрастных изменений кожи. Спб.: ООО «Фирма Коста» 2006 – 160 с. 

37. Самуйлова Л.В., Пучкова Т.В. Косметическая химия: учеб. издание. В 2 частях, ч.1.: 

Ингредиенты – М.: Школа косметических химиков, 2005 – с. 336: ил. 

38. Самцов А.В. Акне и акнеформные дерматозы. Монография-М.:ООО «ЮТКОМ», 2009.- 

288 с.:ил. 

39. Скальный А.В. химические элементы в физиологии и экологии человека. – М.: И.Д. 

«Оникс 21 век»: Мир, 2004.- 216с. 

40. Современная наружная и физиотерапия дерматозов/ под. ред Короткого Н.Г. – 2-ое 

изд., переработанное и дополненное. – М.: изд. «Экзамен», 2007. – 703с. 

41. Солдатченко С.С., Кащенко Г.Ф., Пидаев А.В. Ароматерапия. Профилактика и лечение 

эфирными маслами. Симферополь: «Таврида», 2002 – 95С. 

42. Турова Е.А., Болашова Л.Г., Минина А.Н. Об этиологии и патогенезе целлюлита. 

Вестник эстетической медицины.- 2008.- Т.7, №4, - с. 74-83. 

43. Фисенко Г.И., Бутырлина О.М., Паркаева Л.В., Ермолаев В.К., Борхунова Е.Н., 

Жигульцова Т.И. Эстетические недостатки кожи. Коррекция методом дермабразии. / Под ред. 

д.м.н., проф. Виссарионова В.А., Издательство БИНОМ, 2006 – 184с. 

44. Фержтек О. и В.Фержтекова, Д.Шрамек, и др. Косметология. Теория и практика. Прага. 

2002 г.-378с. 

45. Фицтпатрик Т., Джонсон Р., Вулф К. и др. Дерматология. Атлас-справочник, 

Москва, 2007г. 

46. Эрнандес Е., Мерголина А., Петрухина А. Липидный барьер кожи и косметические 

средства, 3-е изд. доп. – М.: «Фирма Клавель» - 2005 - с.400. 

47. Эрнандес Е.И., Губанова Е.И., Парсагашвили Е.З., Понамарев Н.В., Ключарева С.В. 

Методы эстетической медицины в косметологии. М., И.Д.«Косметика и медицина», 2008. – 

320с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

Нормативные и директивные документы: 

1. Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании" (ред. от 28.02.2008) №18-ФЗ от 10.02.2009; посл. 

ред. №19-ФЗ от 13.02.2009г. 

2. Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995г. №610 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов». 

3. Приказ Министерства общего и профессионального образования от 18 июня 1997 г. 

№ 1221 «Об утверждении требований к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ» 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 9.12.2008г. №705н «Об утверждении порядка 

совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических 

работников». 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.04.2009г. №210н «О номенклатуре 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации». 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 7.07.2009г. №415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

 


