
Наименование 
программы 

Косметология 

Специальность Дерматовенерология 
Объём (в академических 
часах) 

576 ч 

Форма обучения очная  
Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного обучения 

6 
итоговая аттестация 

Применение 
симуляционного 
обучения  

63 

Наличие стажировки  15 
филиал МНПЦДК ДЗМ ЦОСП 

Кто может быть 
допущен к обучению по 
пограмме 
профессиональной 
переподготовки 
"Косметология"  

«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 интернатуре/ординатуре по специальности: 
«Дерматовенерология" 
либо 
- профессиональную переподготовку по специальности:  
 «Дерматовенерология" 
 
В соответствии с приказом 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 Дерматовенерология 
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.  

Стоимость обучения по 
программе (в руб.) 

98000 

Содержание программы Перечень модулей с указанием часов.  
1. Введение в косметологию — 11  
2. Морфофункциональная характеристика покровных тканей — 112  
3. Старение организма, теории, механизмы — 30  
4. Методы диагностики, используемые в косметологической 
практике — 61  
5. Принципы и методы коррекции врожденных и приобретенных 



морфофункциональных изменений покровных тканей — 173  
6. Комплексы косметологических процедур в коррекции инволюции 
кожи — 124  
7 .Место психотерапии в косметологии — 59  
Итоговая аттестация (экзамен) 6  
Всего часов: 576  

Краткая аннотация 
программы 

Цикл переподготовки по косметологии проводят ведущие 
преподаватели кафедры, имеющие ученую степень и стаж работы не 
менее 3 лет. Лекции читаются с использованием современных 
научных и практических данных косметологии. Практические 
занятия осуществляются не только на клинических базах кафедры , 
но и с привлечением ведущих косметологических клиник города 
Москвы, что позволяет слушателям не только приобретать 
теоретические знания по косметологии, но и осваивать важнейшие 
современные неинвазивные, инвазивные, аппаратные методики. Во 
время цикла у слушателей есть возможность задать вопросы, 
обсудить наиболее интересующие темы по дисциплине 
"Косметология" 

 


