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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КОСМЕТОЛОГИЯ
Цель программы дополнительной программы профессиональной переподготовки по
специальности "Косметология" со сроком освоения 576 академических часа заключается в
формировании профессиональных компетенций, совершенствование знаний и умений по
общим закономерностям возникновения и развития эстетических дефектов, освоение
методов их коррекции, реабилитации и профилактики, изучение вопросов организации
оказания медицинской помощи по данному профилю
Задачи:
1. Формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности
2. Подготовка врача-косметолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо
ориентирующегося в патологии покровных тканей человеческого организма
3. Формирование компетенций врача-косметолога в области:
профилактической деятельности
диагностической деятельности
лечебной деятельности

Краткая характеристика программы
категория слушателей курсанты
формируемые компетенции: УК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-10.
содержание программы - изучаемые темы: Нормативно-правовое регулирование и
организации медицинской помощи по профилю "Косметология»,
Морфофункциональная характеристика покровных тканей человеческого организма
(кожа, придатки кожи, подкожная жировая клетчатка и поверхностные мышцы),
Принципы и методы коррекции врожденных и приобретенных морфофункциональных
изменений покровных тканей
итоговая аттестация, Коррекция эстетических недостатков отдельных анатомических
областей тела человека
Трудоемкость - 576 ч.
Форма проведения - очная
Особенности обучения: наличие симуляционного обучения и стажировки
Объём симуляционного обучения и стажировки - 154,116 ч.
Описание симуляционного обучения и стажировки: формирование профессиональных
компетенций врача-косметолога, необходимых для осуществления

деятельности по

профилю

«Косметология».

Стажировка осуществляется

методом «демонстрации

и

практики под руководством» - обучающий показывает стажеру, как делать, затем
обучающий дает возможность сделать это самому стажеру, но под его руководством.
Симуляционное обучение проводится с использованием видеофильмов с демонстрацией
методик, ролевых игр.
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Рекомендуемая литература:
О сновная литература

1. Дрибноход, Ю. Ю. Основы врачебной косметологии: учебное пособие / Ю. Ю.
Дрибноход. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 348с. : ил. - (Медицина).
2. Практическая косметология: руководство / Ю. С. Бутов [и др.] ; под ред. проф.
Ю.С. Бутова. - М. : МИА, 2013. - 400с. : цв. ил., табл.
Дополнительная литература
1. Бауманн, Л. Косметическая дерматология. Принципы и практика: руководство / - 3
е изд. Л. Бауманн; пер. с англ. под ред. Потекаева Н.Н. - М.: МедПрессИнформ,
2016 г.
2. Дерматоскопия новообразований кожи: учебное издание для ординаторов, интернов
и врачей, проходящих повышение квалификации по специальностям "Онкология",
"Дерматовенерология" и "Косметология" / А. Гетьман. - Екатеринбург : Уральский
рабочий, 2015. - 160. : цв. ил.
3. Дрибноход, Ю.Ю. Лечение волос в косметологии: учебное пособие / Ю.Ю.
Дрибноход. - СПб, Спецлит, 2015. - 276с.
4. Иллюстрированное руководство по химическим пилингам. Основы. Показания.
Применение: научное издание/ Рубин М.Г.[ и др.] - М. - Практическая
медицина,2016.- 296 с.
5. Лечение осложнений косметических процедур. Решение типических и редких
проблем : руководство / под ред. А. Тости ; : К. Беера, М. П. де Падовы ; пер. с англ.

под. общ. ред. Я.А. Юцковской. - 2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2017. - 144 с. :
цв. ил.
6. Угревая болезнь: учебное пособие./Терещенко В.Н. [и др.]/. - Чита: РИЦ ЧГМА,
2012 г. - 30с
7. Эстетическая коррекция лица : практическое руководство / ред. М. А. Шиффман ;
А.Ди Джузеппе ; пер. с англ. под общ. ред. Я.А. Юцковской. - М. : Практическая
медицина, 2016. - 192 с. : цв. ил., табл.
Журналы:
1. Инъекционная косметология : научно-практический журнал. - М. : Мартинекс
Фарма
2. Вестник кожных и венерических болезней
3.

Российский журнал кожных и венерических болезней

4.

Клиническая дерматология и венерология

Электронные издания
1. Альбанова В.И., L70. Угри [Электронный ресурс] : учеб. пособие для врачей / В. И.
Альбанова, О. В. Забненкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 184 с. - ISBN 978-5
9704-2851-1 - Режим доступа:

Электронно-информационные ресурсы
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