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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Косметология» 

В сферу вопросов, изучаемых врачом-косметологом входят как теоретические вопросы косметологии ( теории старения, 

разработка профилактических мер), так и практическое изучение и применение методов диагностики и лечения.  

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Косметология» предназначена: 

- - для специалистов, имеющих подготовку в ординатуре/интернатуре по специальности «Дерматовенерология», 

«Косметология» 

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач-косметолог 

2. Заведующий отделением, структурным подразделением мед. учреждения (при 5-летнем стаже работы на ранее 

указанных специальностях) 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем образовании 

Документ об окончании интернатуры/ординатуры 

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

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

Срок обучения: 

1024 часа 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Нормативно-правовое регулирование организации медицинской помощи по профилю 

косметологи 

2 Основы медицинской косметологи 

3 Морфофункциональные особенности покровных тканей организма человека 

4 Принципы и методы коррекции врожденных и приобретенных недостатков  

5 Методы предупреждения преждевременного старения  

6 Методы выявления патологий на ранней стадии 

7 Принципы реабилитации пациентов после хирургических вмешательств, лучевого и 

медикаментозного воздействия  

8 Анатомо-физиологические особенности старения кожи. Анатомия лица.  

9 Дерматоонкология 

10 Инъекционная контурная пластика  

11 Ботулинотерапия 

12 Химические пилинги  

13 Массаж в косметологии  



14 Мезотерапия и биоревиация 

15 Медицинский камуфляж косметических недостатков 

16 Дерматоз 

17 Теории старения  

18 Физиотерапевтические метолы воздействия в эстетической косметологии 

19 Осложнения инъекционных методик  

20 Ожирение и отечно-склеротическая паникулопатия  

21 Криотерапия 

22 Методы удаления волос 

23 Озонотерапия  

24 Особенности детской и подростковой косметологии и дерматологии  

25 Психология взаимодействия с пациентами  

26 Рефлексотерапия, гомеопатия, гирудотерапия 

27 Пластическая хирургия в косметологии  

28 Проведение и контроль эффективности профилактических мероприятий  

29 Реабилитационные мероприятия в косметологии  

30 Анализ медико-статистической информации и ведение медицинской документации 

31 Экстренная медицинская помощь 

32 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

 

 


