
Паспорт программы профессиональной переподготовки 

Наименование программы ПП «Косметология» 

Специальность косметология 

Объем (в академических часах) 576 акад. часов 

Форма обучения (очная, заочная, очно-заочная) очная 

Применение дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 
- 

Применение симуляционного обучения - 

Наличие стажировки - 

Кто может быть допущен к обучению по 

программе 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 специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия»; 

— подготовку 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 образования, 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 выдается диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

Краткая аннотация программы 

Цель реализации программы профессиональной переподготовки «Косметология» - 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей врачей, качественное 

расширение области знаний, умений и практических навыков, формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности по специальности «Косметология». 



Содержание программы: 

1. Нормативно-правовое регулирование и организация медицинской помощи по 

профилю «Косметология» - 40 акад. часов. 

2. Диагностика и методы коррекции врожденных и приобретенных 

морфофункциональных нарушений покровных тканей человеческого организма, 

преждевременного и естественного старения, инволюционной деградации кожи и ее 

придатков, подкожной жировой клетчатки и мышечного аппарата – 246 акад. часов. 

3. Профилактика преждевременного и естественного старения, инволюционной 

деградации кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и мышечного 

аппарата - 154 акад. часа. 

4. Неотложные состояния в косметологии - 42 акад. часа. 

5. Дерматоонкология – 40 акад. часов. 

6. Общественное здоровье и здравоохранение - 16 акад. часов. 

7. Особо-опасные инфекции - 16 акад. часов. 

8. Медицина чрезвычайных ситуаций - 16 акад. часов. 

Итоговая аттестация – экзамен. 

 


