
Наименование программы ПП"Косметология" 

Специальность "Косметология" 

Объём (в академических часах) 576 часов 

Форма обучения очная  

Применение дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения 

При проведении итоговой аттестации в форме экзамена применяются дистанционные 
образовательные технологии и электронное обучение в объеме  6  ак. Часов 

Применение симуляционного обучения  нет 

Наличие стажировки  нет 

Кто может быть допущен к обучению по 
пограмме профессиональной переподготовки по 
специальности "косметология" в соответствии с 
приказом Минздрава России от 08.10.2015 г. № 
707н 

 
В соответствии с приказом Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н к обучению по программе 
профессиональной переподготовки по специальности «Косметология» допускаются специалисты, 
имеющие: 
- высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», 
«Педиатрия»; 
- подготовку в ординатуре по специальности: «Косметология»; профессиональную переподготовку 
по специальности "Косметология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
специальности "Дерматовенерология".                           В соответствии с приказом Минздрава России  
от 03.08.2012 №66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 
обучения по дополнительным профессиональным образовательным  программам в 
образовательных и научных организациях» врачи, имеющие высшее медицинское образование,  
но не соответствующие квалификационным требованиям (уровень подготовки — 
интернатура/ординатура), но имеющие непрерывный стаж практической работы по 
специальности "Косметология" от 5 до 10 лет. 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

Документ, выдаваемый по результатам освоения 
программы профессиональной переподготовки. 

По результатам освоения программы профессиональной переподготовки и успешного 
прохождения итоговой аттестации выдаётся диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца.                                                                                                

  



Содержание программы  1.Основы социальной гигиены, организация косметологической службы в РФ - 9  ак.часов2. 
Морфо-функциональная характеристика покровных тканей человеческого организма (кожа и ее 
придатки, подкожно-жировая клетчатка, поверхностные мышцы) - 75 ак. часов3. Принципы и 
методы коррекции врожденных и приобретенных морфо-функциональных изменений покровных 
тканей - 116 ак. часов4. Коррекция эстетических недостатков отдельных анатомических областей 
тела человека 124 ак. часа5.  Профилактика преждевременного старения организма и раннее 
выявление патологии покровных тканей  56 ак.часов6.  Инъекционные методики - 72 ак. часа7. 
Аппаратные методики -106 ак. часов8. Дерматовенерология -12 ак. часовИтоговая аттестация  
(экзамен) - 6 ак. часовВсего часов - 576  ак. часов 

Краткая аннотация программы  Цель программы цикла профессиональной переподготовки «Косметология» – удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение соответствия квалификации 
врачей меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; получение 
новой квалификации, новых профессиональных компетенций (далее – ПК), необходимых для 
эффективной профессиональной деятельности врача по специальности «Косметология». 
Программа цикла состоит из разделов, каждый из которых имеет свою цель, задачи и конкретный 
объем теоретической и практической информации. 
Категория обучающихся – врачи по специальности «Дерматовенерология».  
Планируемые результаты обучения направлены на получение новой квалификации, новых ПК, 
необходимых для эффективной профессиональной деятельности врача по специальности 
«Косметология». Для выполнения данной программы в процессе обучения используются 
следующие виды занятий: лекции, семинары, учебные конференции, а также  практические 
занятия на клинической базе кафедры- АО «Институт пластической хирургии и косметологии (АО 
ИПХиК)», г.Москва, ул.Ольховская, д.27.      
Для выполнения всей программы профессиональной переподготовки  кафедра располагает 
соответствующим оборудованием и квалифицированными преподавателями, способными 
обеспечить преподавание всех разделов данной программы соответственно проводимому циклу. 

 


