Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации со
сроком освоения 144 академических часа заключается в совершенствовании компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности и повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации врача по данной специальности.
Для достижения данных целей необходимо решить ряд основополагающих задач:
1. Подготовка врача-косметолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо
ориентирующегося в патологии покровных тканей человеческого организма
2. Формирование компетенций врача-косметолога в областях:
профилактической деятельности
диагностической деятельности
лечебной деятельности
Краткая характеристика программы
В современных условиях особую актуальность приобретают вопросы качества оказания
косметологических услуг и профессиональной подготовки косметологических кадров.
ДПП включает в себя следующие разделы: нормативно-правовое регулирование и
организации

медицинской

помощи

по

профилю

"Косметология"

;

морфофункциональная характеристика покровных тканей человеческого организма (кожа,
придатки кожи, подкожная жировая клетчатка, сосуды, нервы, поверхностные мышцы);
принципы и методы коррекции врожденных и приобретенных морфофункциональных
изменений покровных тканей; профилактика преждевременного старения организма и
раннее

выявление

патологии

покровных

тканей.
Совершенствуемые компетенции врача косметолога:

готовность

к абстрактному

мышлению, анализу, синтезу; готовность к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем; готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими дефектами,
нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи; готовность к
применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии
и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации; готовность к
участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных
медико-статистических показателей.
Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена и выявляет
теоретическую и практическую подготовку обучающихся.
Трудоемкость – 144 часа.

Форма проведения – очная
Особенности обучения: наличие дистанционного обучения и стажировки.
Объём дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, ЗЕТ (часы)
– 26
Объём стажировки, ЗЕТ (часы) – 22
Используемые дистанционные образовательные технологии (ДОТ)
Задача, описание дистанционных образовательных технологий:
Задачей дистанционного обучения является совершенствование профессиональных
компетенций, знаний, умений врача косметолога. Дистанционное обучение подразумевает
освоение образовательной программы полностью удаленно, без выезда в высшее учебное
заведение (ВУЗ). Используемые дистанционные образовательные технологии (ДОТ):
вебинары, форумы.
Задача, описание стажировки Задачей стажировки является совершенствование профессиональных компетенций, знаний,
умений врача косметолога.
виды деятельности обучающихся при прохождении стажировки: овладение методами
оценки эстетического состояния анатомических областей человеческого тела; Изучение
протокола

нанесения ретиноидного пилинга; овладение методикой постпилингового

ухода; изучение протокола мезотерапии области вокруг глаз; овладение методикой
мезотерапии области вокруг глаз; изучение протокола мезотерапии лица и шеи; овладение
методикой мезотерапии кожи лица и шеи; изучение протокола биоревитализации кожи
лица, шеи, декольте; овладение методикой биоревитализации кожи лица, шеи, декольте;
изучение протокола коррекции верхней трети лица препаратами ботулотоксина; овладение
методикой коррекции верхней трети лица препаратами ботулотоксина; изучение протокола
коррекции губ филлерами на основе ГК; овладение методикой коррекции губ филлерами
на основе ГК; изучение протокола коррекции носогубной складки филлерами на основе ГК;
Овладение методикой коррекции носогубной складки филлерами на основе ГК.
Место проведения стажировки – ГУЗ Краевой кожно – венерологический диспансер
Руководитель стажировки – Заведующая кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ ВО
ЧГМА, к.м.н.

И.Н. Сормолотова
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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 ;
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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 978-5-97042851-1 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428511.html
Электронно-информационные ресурсы
1. www.1nep.ru
2. www.instagram.com/i_kosmetolog/
3. www.nickol.ru
4. www.instagram.com/skilprofi/
5. www. dermatology.ru

