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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовые основы разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

3. Приказ Минобрнауки от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 г. 

№ 29444) 

4. Приказом Минздрава России от 03.08.2012 г. № 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» (зарегистрировано в Минюсте России 

04.09.2012 г. № 25359) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. № 1080 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.38 Косметология 

6. Приказ от 8 октября 2015 года N 707н об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки". Раздел в редакции, введенной в действие с 15 июля 2017 года приказом 

Минздрава России от 15 июня 2017 года N 328н, 

7. Проект Профессионального стандарта «Врач-косметолог». 

 

 

1.2. Область применения программы 

 

1. Настоящая программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование полученных ранее компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации и предназначена для высших медицинских работников. Программа 

составлена в соответствии с Профессиональным стандартом высшего образования по 

специальности 31.08.38 Косметология в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Оказание первичной специализированной 

медикосанитарной помощи населению по профилю «Косметология» в амбулаторных 

условиях (ПК): 

ПК 1. Готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими 

дефектами, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи  

ПК 2. Готовить пациента и проводить лечебно-косметологические процедуры. 

 

     1.3. Требования к слушателям (категории слушателей). Наличие диплома о высшем 

медицинском образовании по специальности «Лечебное дело", «Педиатрия» и 

профессиональной переподготовке по специальности "Косметология" при наличии 

подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности "Дерматовенерология".

http://docs.cntd.ru/document/456074970
http://docs.cntd.ru/document/456074970


 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы. 

 

Целью программы является получение слушателями теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных 

в процессе обучения, совершенствование профессиональных компетенций, необходимых в решении реальных профессиональных задач, 

для профессиональной деятельности и повышении профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по специальности 

«Косметология». 
Таблица 1.1 

Планируемые результаты обучения. Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных компетенций 

 

Виды деятельности 
Профессиональные 

компетенции 
Практический опыт Умения  Знания  

1 2 3 4 5 

Оказание 

первичной 

специализирован

ной медико-

санитарной 

помощи 

населению по 

профилю 

«Косметология» 

в амбулаторных 

условиях 

ПК 1.  

Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

косметологическ

ими дефектами, 

нуждающихся в 

оказании 

специализирован

ной 

медицинской 

помощи  

ПК 2.  

Готовить пациента и 

проводить лечебно-

косметологические 

процедуры  
. 

 

Проведение инвазивных 

косметологических процедур:  

1. введение инъекционных 

тканевых наполнителей;  

2. инъекции препаратов токсина 

ботулизма;  

3. мезотерапия;  

4. инъекционное введение 

лекарственных препаратов 

5. Определение медицинских 

показаний и медицинских 

противопоказаний для 

проведения процедур, 

улучшающих состояние 

волосяного покрова головы 

аппаратных процедур с 

использованием 

медицинских изделий, в том 

числе приборов 

1.Проведение 

подготовительных работ к 

косметологическим 

2.Проводить инвазивные 

косметологические процедуры: 

1. введение инъекционных 

тканевых наполнителей;  

2.  инъекции препаратов 

токсина ботулизма;   

3. инъекционная коррекция 

рубцовой ткани;   

4. мезотерапия 

5. проведение процедур, 

улучшающих состояние 

волосяного покрова головы: 

- мезотерапия 

  

1. Методика сбора жалоб, 

анамнеза жизни у пациента 

2.Оценивать состояние 

волосяного покрова и кожи 

головы 

2. Строение и функции кожи и 

слизистых оболочек, придатков 

кожи, поверхностных мышц 

3.Клинические рекомендации 

по профилю «косметология» 

4. Технику проведения 

неинвазивных и инвазивных 

процедур для коррекции 

морфофункциональных 

нарушений покровных тканей; 

медицинские показания и 

противопоказания к 

проведению  
 

1.4. Форма обучения: очно-заочная (в том числе с применением дистанционных технологий) 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – удостоверение о повышении квалификации.



2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практика 

 

Формы 

контроля 

РАЗДЕЛ I. Анатомия и физиология кожи 2 2 -- Тестирование   

РАЗДЕЛ II. Теоретические основы 

мезотерапии 

6 6 -- Тестирование   

РАЗДЕЛ III. Проведение мезотерапии 
8 -- 8 

Практическое 

задание 

Итоговая аттестация 2 -- 2 
Тестирование, 

Практическое 

задание 

Итого 18 8 10  

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные модули 1день 2 день 3 день 

РАЗДЕЛ I. Анатомия и физиология кожи 2 - - 

РАЗДЕЛ II. Теоретические основы 

мезотерапии 

6 - - 

РАЗДЕЛ III. Проведение мезотерапии 
 

8 -- 

Итоговая аттестация 
- - 2 

 8 8 2 

 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично. 



4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЦИКЛУ  

«МЕЗОТЕРАПИЯ» 

 

Наименование темы                 Содержание учебного материала, практические занятия Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ I. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ КОЖИ 2 

Тема 1.1. Строение кожи Содержание учебного материала. Строение кожи, эпидермиса, дермы, гиподермы, волоса, 

особенности строения потовых и сальных желез, особенности кровоснабжения и иннервации кожи.  

Определение типа кожи. 

2 

РАЗДЕЛ II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЗОТЕРАПИИ 6 

Тема 2.1. Современные 

тенденции в мезотерапии. 

Препараты для мезотерапии. 

Содержание учебного материала 

Теоретические основы применения метода «Мезотерапия». Определение «Мезотерапия», история. 

Принципы мезотерапии. Эффекты. Использование мезококтейлей. Разновидности мезококтейлей. 
 

 

Тема 2.2. 

Мезотерапевтические техники 

Содержание учебного материала 

Характеристика разновидностей мезотерапии. Особенности техники «наппаж». Виды техники: 

поверхностный, срединный, глубокий. Области тела в зависимости от видов техники. Особенности 

«папульной» и «микропапульной» техники мезотерапии. Линейно-ретроградная техника и её 

разновидности: веерная, трассирующая, туннельная, сетка. Мультипунктурная техника. 

Классическая техника (укол за уколом). Болюсная и конюльная техники мезотерапии. Схема 

введения мезакоктейлей. Преимущества и недостатки методов. 

 

Тема 2.3. Мезотерапия кожи 

лица, шеи, декольте, кистей 

рук, тела. 

Содержание учебного материала 

Мезотерапия кожи лица: возможности препаратов с эффектом anti-age: коррекция морщин и 

дисхромии, антиоксидантная и антигликационная защита кожи, повышение тонуса, укрепление 

овала лица. Коррекция темных кругов под глазами. Коррекция проблемной кожи с акне/постакне, 

купероз: ингредиентный состав и техники. Комбинация препаратов и составление схем в 

зависимости от стадии изменений и типа старения. Мезотерапия кожи шеи, декольте, кистей рук: 

возможности мезотерапии, препараты, техники. Мезотерапия для тела: возможности мезотерапии в 

коррекция целлюлита и уменьшении жировых пакетов тела: препараты, техники. 

 

Тема 2.4. Техники 

мезотерапии головы. 

Содержание учебного материала 

Техники инъекций, применяемые для волосистой части головы: средний и поверхностный наппаж, 

папульная методика, мультипунктурные уколы.  

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ПРОВЕДЕНИЕ МЕЗОТЕРАПИИ 
8 



Тема 3.1. Подготовка и 

проведение процедуры 

мезотерапии 

Содержание учебного материала 
 Сбор анамнеза перед проведением коррекции у пациентов 40+ для учета противопоказаний. Время начала 

подготовительных мероприятий перед процедурой. Основные этапы проведения процедуры.  

4 

Тема 3.2. Послепроцедурный 

уход за кожей лица. 

Рекомендации. 

Содержание учебного материала 
 Правила ухода за лицом после процедуры. Возможные побочные эффекты и осложнения. Рекомендации 

косметолога по уходу за лицом после процедуры.  

Содержание практических занятий. Отработка этапов процедуры на моделях и постановка 

рук на моделях: инъекционный липолиз, мезотерапия кожи лица, шеи, декольте, волосистой части 

головы и тела. 

4 

 
Итоговая аттестация 

2 

 Всего  18 



5. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Требования к квалификации педагогических кадров 

Педагогический состав должен иметь: диплом о высшем медицинском образовании; 

диплом об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом о высшем 

медицинском образовании или высшем фармацевтическом образовании, либо удостоверения о 

повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке для лиц, 

имеющих среднее медицинское образование или среднее фармацевтическое образование; 

трудовую книжку, подтверждающей стаж работы не менее 1 года по соответствующей 

специальности. Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре или имеющим ученую степень, требования к стажу работы не предъявляются. 

 

5.2. 5.2. Материально – техническое обеспечение 

 Для реализации программы должно быть предусмотрено: 

 

Наименование 

ресурса 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Автоматизирован

ное рабочее место 

преподавателя 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль 

знаний с 

применением 

ДОТ и ЭО 

✓ Компьютер 

✓ Доступ к сети Интернет 

✓ Колонки 

✓ Web – камера 

✓ Микрофон 

Для слушателя: 

автоматизированн

ое рабочее место 

обучающегося  

 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль 

знаний с 

применением 

ДОТ и ЭО 

✓ Домашний 

компьютер/планшет/ноутбук/смартфон.  

✓ Доступ к сети Интернет. 

✓ Колонки.  

✓ Web – камера. 

✓ Микрофон. 

✓ Программное обеспечение, 

соответствующее СДО УчПро: 

https://mosmiso.uchi.pro 

Система 

дистанционного 

обучения 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль 

знаний с 

применением 

ДОТ и ЭО 

✓ СДО УчПро: https://mosmiso.uchi.pro 

✓ Высокоскоростной Интернет 

✓ Рабочий компьютер для преподавателя 

✓ Принтер 

Косметологический 

кабинет 

Практические 

занятия 

Функциональное косметологическое кресло с 

подлокотниками и подголовниками. 

Косметологическая кушетка. 

Рабочий стул, покрытый моющимся материалом 

(винтовой, со спинкой, с роликами). 

Столы для медицинских препаратов, 

косметологических средств и специальной 

аппаратуры. 

https://mosmiso.uchi.pro/
https://mosmiso.uchi.pro/


Наименование 

ресурса 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Мебель для посетителей (шкаф для одежды, мягкая 

мебель, стулья). 

Холодильник бытовой. 

Шкаф для медицинских препаратов. 

Тумбочка для стерильного инструментария. Шкаф 

бельевой (для складирования свежего белья). 

Тумба для паровых ванночек. 

Зеркало. 

 

В соответствии с Приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "терапия", утвержденному приказом Министерства здравоохранении 

РФ от 15 ноября 2012 года N 923н. 

 

5.3.      Электронно-информационная образовательная среда 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации включает 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Обучение по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий 

реализуется на платформе дистанционного обучения UchPro, арендуемой Институтом 

по договору. Адрес системы обучения: https://mosmiso.uchi.pro  

В СДО размещены лекции и задания по программе. Лекции представлены как в 

текстовом формате, иллюстрированном схемами, графиками, рисунками, так и с видео 

материалом. После каждой лекции предусмотрен тестовый контроль знаний, на 

основании которого определяется оценка по конкретной дисциплине, входящей в 

состав учебной программы. 

Для доступа к дистанционному обучению каждый слушатель получает 

персональный логин и пароль. Слушатель  несет ответственность за передачу своего 

пароля и логина третьим лицам, вплоть до отчисления из Института. 
 

5.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об основах охраны 
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5.5. Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок освоения программы – 18 ак.ч., что составляет 1-2 недели из расчета: 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 18 ак. часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий по дисциплинам, модулям – 2 ак. часа 

(академический час - 45 минут). 

Система контроля и оценки процесса и результатов освоения программы состоит из 

текущего контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

В качестве форм текущего контроля используется тестирование в СДО. 

 

Итоговая аттестация включает в себя итоговое тестирование по всем разделам учебного 

плана и оценку выполнения практического задания. 

 

 

5.6. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
Наименование модулей и 

тем программы 
Виды 

контроля 
Формы 

контроля 
Методы 

контроля 
Оценочные 

средства 
РАЗДЕЛ I. Анатомия и 

физиология кожи 
Промежуточ

ная  

Письменный  Опрос  
Тестирование  

Тестовые  

задания 



Наименование модулей и 

тем программы 
Виды 

контроля 
Формы 

контроля 
Методы 

контроля 
Оценочные 

средства 
аттестация  

РАЗДЕЛ II. Теоретические 

основы мезотерапии 
Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  
Тестирование  

Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ III. Проведение 

мезотерапии 
Промежуточ

ная  

аттестация  

Письменный  Опрос  
Тестирование  

Практические 

задания 

Итоговый контроль Итоговый 

контроль 
Устный 

Письменный  
Устный ответ, 

письменное 

решение задач, 

тестирование.  

Тестирование, 

Практическое 

задание 

 

5.7.  Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется в виде итоговой аттестации 

в виде тестирования и оценки выполнения практического задания. 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: тестовый контроль с 

применение информационных технологий.  

Оценка выставляется в зависимости от процента правильно отвеченных вопросов теста:  

• Менее 64% вопросов отвечено правильно – не зачтено,  

• Свыше 65% вопросов отвечено правильно – зачтено. 

Практическое задание оценивается по следующим критериям: 

• оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание вопроса в 

полном объеме, свободно владеет профессиональной техникой выполнения 

манипуляции. 

• оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает достаточный объем 

знаний, владеет профессиональной техникой выполнения манипуляции, но при 

выполнении задания допускает незначительные ошибки и неточности. 

• оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель показывает слабые 

знания, профессиональной техникой выполнения манипуляции допускает 

неточности, ошибки 

• оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель показывает 

значительные проблемы в знаниях, допускает принципиальные ошибки в 

выполнении манипуляции. 
 

 


