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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Подология» 

 

Обучение на курсе позволит слушателям обновить и улучшить знания в области подологии, которые слушатели 

смогут применить для продуктивной работы в профессиональной деятельности. 

 

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Подология» предназначена: 

- для специалистов с высшим медицинским образованием по специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

завершившие подготовку в ординатуре по специальности «Косметология». 

Получившие диплом о профессиональной переподготовке на врача-косметолога на базе интернатуры или ординатуры 

по специальности «Дерматовенерология». 

Согласно Приказу Минздрава России № 186 от 05.06.1998 г., № 83н от 10.02.2016 г. и № 707н от 08.10.2015 г., №66н 

от 3 марта 2012. 

 

Документы, требуемые для зачисления: 

Документ о высшем медицинском образовании 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии. 

 

 

Срок обучения: 

144 часа 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

№ Тема Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1.  Правовое регулирование в области эстетической 

косметологии 
18 17 1 Тест/оценка 

2.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

содержания, дезинфекции и стерилизации 

инструментов и зоны обслуживания (контактной 

зоны) 

18 17 1 Тест/оценка 

3.  Физиология и анатомия стопы, строение ногтей и 

кожи, патологические изменения ногтей и кожи 
9 8 1 Тест/оценка 

4.  Методика обработки стопы: выбор и применение 9 8 1 Тест/оценка 



инструментов, порядок работы, особые меры 

предосторожности, уход 

5.  Решение специфических проблем стопы 9 8 1 Тест/оценка 

6.  Общая и специальная патофизиология стопы 9 8 1 Тест/оценка 

7.  Инфекционные и неинфекционные заболевания 

кожи и ногтей, дерматологический и 

подологический подход 

9 8 1 Тест/оценка 

8.  Основы ортопедии, биомеханика стопы, виды и 

механизмы деформаций, их следствия и 

осложнения 

9 8 1 Тест/оценка 

9.  Системные заболевания, их осложнения и влияние 

на стопу, влияние сопутствующих патологий на 

работу подолога 

9 8 1 Тест/оценка 

10.  Исправление ногтевых патологий: онихогрифоз, 

онихомикоз, вросший ноготь, ониходистрофии 

различной этиологии 

9 8 1 Тест/оценка 

11.  Использование дополнительных методик для 

сохранения мобильности и улучшения качества 

жизни пациента (массаж, тейпирование) 

9 8 1 Тест/оценка 

12.  Оснащение современного кабинета педикюра, 

помещение, оборудование, инструменты и 

материалы 

9 8 1 Тест/оценка 

13.  Организация рабочих процессов подологического 

кабинета 
9 8 1 Тест/оценка 

14.  Сферы деятельности специалиста по педикюру и 

подолога, специализация, компетенции 
9 8 1 Тест/оценка 

  ИТОГО: 144 130 14  

 


