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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа «Сестринское дело в косметологии» 
предназначена для профессиональной переподготовки специалистов со средним 
профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело».

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в 
приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием», Минздравсоцразвития России от 23 
июля 2010 г. № 541 и «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 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».

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность в области косметологии больных и здоровых лиц различного 
возраста в амбулаторных и стационарных условиях.
Учебный план программы включает универсальные разделы и специальные разделы, 
соответствующие виду профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие анатомо
физиологические основы массажа, виды массажа, вопросы общих и частных методик 
медицинского массажа, особенности массажа в детской практике.
Продолжительность обучения 2 месяца (288 часов), в том числе, теоретическая подготовка 
составляет 1100 часов, практическая - 188 часов, итоговая аттестация - 10 часов. Режим занятий 
равен 36 учебных часов в неделю.

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические - в кабинетах 
доклинической практики, симуляционных кабинетах и на практических базах медицинских 
организаций в подразделениях соответствующего профиля.
Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной форме (с 
частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.
Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с использованием фонда оценочных средств.



Выписка
из приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения"
Медицинская сестра

Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь, осуществляет 
забор биологических материалов для лабораторных исследований. Осуществляет уход за 
больными в медицинской организации и на дому. Осуществляет стерилизацию медицинских 
инструментов, перевязочных средств и предметов ухода за больными. Ассистирует при 
проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и малых операций в амбулаторных и 
стационарных условиях. Проводит подготовку пациентов к различного рода исследованиям, 
процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача. Обеспечивает выполнение врачебных 
назначений. Осуществляет учет, хранение, использование лекарственных средств и этилового 
спирта. Ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу данных состояния 
здоровья обслуживаемого населения. Руководит деятельностью младшего медицинского 
персонала. Ведет медицинскую документацию. Проводит санитарно-просветительную работу 
среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, 
пропаганде здорового образа жизни. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. 
Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил асептики и 
антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 
постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-диагностического 
процесса, профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни; правила эксплуатации 
медицинского инструментария и оборудования; статистические показатели, характеризующие 
состояние здоровья населения и деятельность медицинских организаций; правила сбора, хранения 
и удаления отходов медицинских организаций; основы функционирования бюджетно-страховой 
медицины и добровольного медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы 
диетологии; основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; основы медицины 
катастроф; правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, 
основные виды медицинской документации; медицинскую этику, психологию профессионального 
общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; 
правила по охране труда и пожарной безопасности.



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
«Сестринская косметология» и о специальности «Сестринское дело в косметологии»

1.1 Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Сестринская косметология» по специальности «Сестринское дело в косметологии» (далее 
рабочая программа) направлена на:

- получение новых компетенций:
ПК 1.1. Участвовать в осуществлении диагностики заболеваний кожи и косметических 

дефектов.
ПК 1.2. Оценивать состояние и давать рекомендации по уходу за кожей, волосами.
ПК 1.3. Готовить пациента и проводить лечебно-косметические процедуры;

- совершенствование профессиональных компетенций, приобретенных при обучении по 
специальности Сестринское дело:

ПК 1.4. Соблюдать правила использования аппаратуры, инструментария, оборудования 
в ходе оказания косметологических услуг; необходимых для данной профессиональной 
деятельности в рамках имеющейся квалификации.

1.2 . Результаты освоения программы профессиональной переподготовки
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, указанными в и. 1, обучающийся в результате освоения 
рабочей программы должен приобрести следующие умения и знания:
уметь:

1. Организовать прием врача-косметолога: подготовка рабочего места врача, аппаратуры, 
инструментария, оборудования и прочих компонентов, используемых в оказании 
косметологических услуг.

2. Под руководством врача-косметолога участвовать в осуществлении диагностики 
заболеваний кожи и косметических дефектов, выборе методик и видов косметической 
помощи.

3. Проводить подбор и обработку инструментария, осмотр пациента, простейшие 
дерматологические и косметологические пробы.

4. Оценивать состояние кожи, волос, ногтей.
5. Выявлять основную проблему пациента.
6. Выполнять назначения врача-косметолога по проведению аппаратного лечения в 

комплексе косметологической коррекции.
7. Готовить больного к лечебно-косметическим манипуляциям и проводить лечебно

косметические процедуры: нанесение маски на кожу лица и шеи, парафинотерапия, 
пилинг аппаратный кожи (броссаж), пилинг поверхностный химический, депиляция 
(механическая), косметическая чистка аппаратная, косметическая чистка ручная, 
микродермабразия, лимфодренаж (эндермотерапия), массаж кожи вакуумный, массаж 
косметический лица и шеи, массаж лица лечебный (по Жаке), массаж пластический 
лица и шеи, массаж ручной волосистой части головы, механотерапия (вакуумная 
терапия), вакуумный массаж, криомассаж кожи, аппаратная обработка кожи, ногтевых 
пластинок кистей и стоп при патологических изменениях.

8. Под руководством врача-косметолога оказывать неотложную помощь при осложнениях.
9. Организовать и обеспечить уход после лечебно-косметического вмешательства.
10. Давать рекомендации по профилактическому уходу за кожей, волосами и т.д.
11. Выполнять предусмотренные в рамках специальности косметические вмешательства и 



процедуры с обеспечением инфекционной безопасности и безопасной среды для пациента и 
персонала.
12.Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях.
13 .Соблюдать правила внутреннего распорядка, требования по охране труда и технике 
безопасности.
14 .Проводить санитарно-просветительную работу.
15 . Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 

помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и 
материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.

знать:
1. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения.
2. Основные приказы и регламентирующие документы по организации косметологической 

помощи.
3. Значение косметологии в системе медицинского обслуживания населения.
4. Организацию косметологических учреждений и кабинетов, назначение аппаратуры.
5. Технику безопасности при работе с аппаратурой.
6. Теоретические основы сестринского дела.
7. Основы валеологии и санологии.
8. Основные причины, клинические проявления, методы диагностики, принципы лечения 

и профилактики заболеваний и травм.
9. Основные лекарственные группы, показания и противопоказания к применению.
10. Характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных препаратов.
11. Методы и средства гигиенического воспитания.
12. Основы диспансеризации; социальную значимость заболеваний.
13. Медицинскую этику; психологию профессионального общения.
14. Роль сестринского персонала в программах охраны здоровья населения.
15. Основы диетологии.
16. Систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и персонала 

медицинского учреждения.
17. Основы медицины катастроф.
18. Основные виды медицинской документации.
19. Основы трудового законодательства.
20. Правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.3 Документ, выдаваемый по итогам обучения: диплом о профессиональной 
переподготовке по специальности «Сестринское дело в косметологии»



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1 Категория слушателей: медицинский работник, имеющий среднее профессиональное 

образование по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 
дело".

3.2 Количество часов на освоение учебного материала: максимальной учебной нагрузки 
слушателя: 288 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя: 
288 часов; практической работы слушателя: 188 часов.

3.3 Форма обучения: с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва 
от работы.
3.4 Учебно-тематический план и содержание курса «Сестринская косметология»



3.4.1 Тематический план курса профессиональной переподготовки «Сестринская косметология»
№ п/п Наименование темы Количество часов

Теория Практика Всего
1. Система и политика здравоохранения в РФ. 10 6 16

1.1. Организация косметологической помощи. 2 2 4
1.2. Теория и философия сестринского дела. 2 - 2
1.3. Медицинская этика и деонтология. 2 - 2
1.4. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль.
4 4 8

1.4.1. Профилактика ИСМП 2 - 2
1.4.2. Сан.эпид режим МО. 2 4 6

2. Анатомо-физиологические особенности 
косметологии.

10 20 30

2.1. Анатомия костной системы. 2 4 6
2.2. Анатомия мышечной системы. 2 4 6
2.3. Анатомия сосудистой и нервной системы. 2 4 6
2.4. Анатомия кожи и её производных. 2 4 6
2.5. Физиология кожи и её производных 2 4 6
3. Принципы диагностики заболеваний кожи и 

косметических дефектов.
4 8 12

3.1. Принципы диагностики заболеваний кожи. 2 4 6
3.2. Принципы диагностики косметических дефектов. 2 4 6
4. Наиболее часто встречающиеся заболевания кожи, 

волос и ногтей, косметические дефекты кожи 
лица.

18 32 50

4.1. Пиодермии. 2 4 6
4.2. Вирусные заболевания кожи. 2 4 6
4.3. Микозы. 2 4 6
4.4. Онихомикозы. Лечение и профилактика микозов. 2 - 2
4.5. Зудящие дерматозы. Псориаз. 2 4 6
4.6. Системные заболевания кожи. Новообразования. 2 4 6
4.7. Заболевания волос. 2 4 6
4.8. Косметические дефекты и заболевания кожи. 2 4 6
4.9. Заболевания, передающиеся половым путем. 2 4 6

5. Методы лечения, применяемые в 
косметологической практике.

22 98 120

5.1. Общие сведения о препаратах, применяемых в 
косметике.

2 - 2

5.2. Чистка лица. 2 8 10
5.2.1. Подготовка больного и инструментария. - 4 4
5.2.2. Чистка лица. - 4 4
5.3. Наложение масок. 2 4 6
5.4. Шелушение кожи. 2 8 10

5.4.1. Медленное шелушение кожи. - 4 4
5.4.2. Глубокое шелушение кожи. - 4 4
5.5. Эпиляция волос. - 8 8

5.5.1. Подготовка больного и аппаратуры. - 4 4
5.5.2. Эпиляция волос. - 4 4
5.6. Массаж. 6 40 46

5.6.1. Организация работы массажиста - косметолога. 2 2 4



5.6.2. Основные приемы массажа. 2 8 10
5.6.2.1 Основные приемы массажа: поглаживание, 

растирание.
- 4 4

5.6.2.2 Основные приемы массажа: разминание, вибрация. - 4 4
5.6.3. Массаж головы и шеи. 2 30 32

5.6.3.1 Массаж волосистой части головы. - 4 4
5.6.3.2 Массаж шеи - 4 4
5.6.3.3 Массаж лица, массаж лба. - 4 4
5.6.3.4 Массаж круговой мышцы глаза. - 4 4
5.6.3.5 Массаж носа, щёк. - 4 4
5.6.3.6 Массаж подбородка. - 4 4
5.6.3.7 Массаж воротниковой зоны. - 4 4
5.6.3.8 Массаж грудной клетки спереди. - 2 2

5.7. Физиотерапевтические методы воздействия, 
применяемые в косметологии.

4 14 18

5.7.1 Светолечение. Электролечение. Водо- и 
теплолечение.

2 10 12

5.7.1.1 Светолечение. - 2 2
5.7.1.2 Электролечение. - 2 2
5.7.1.3 Гальванизация. Электрофорез - 2 2
5.7.1.4 УВЧ. Дарсонваль - 4 4
5.7.2 Криотерапия 2 4 6
5.8. Аппаратная косметология. 2 6 8

5.8.1. Аппаратная косметология. - 2 2
5.8.2. Техника аппаратных процедур. - 4 4
5.9. Оперативная косметика. 2 4 6

5.10. Декоративная косметика. - 4 4
5.11. Современные косметические средства. - 2 2

6. Принципы профилактического ухода за кожей, 
волосами.

6 12 18

6.1. Профилактический уход за кожей лица. 2 4 6
6.2. Профилактический уход за волосами. 2 4 6
6.3. Уход за кожей рук и ног. 2 4 6
7. Медицина катастроф и реанимация. 16 8 24

7.1. Современные принципы медицинского 
обеспечения населения при ЧС и катастрофах.

2 - 2

7.2. Основы сердечно-легочной реанимации. 2 2 4
7.3. Доврачебная помощь и особенности проведения 

реанимационных мероприятий при экстремальных 
воздействиях.

2 - 2

7.4. Доврачебная медицинская помощь при 
неотложных состояниях и острых заболеваниях.

2 - 2

7.5. Доврачебная неотложная помощь пострадавшим с 
кровотечениями, геморрагическим шоком и 
коматозным состоянием.

2 2 4

7.6. Доврачебная неотложная помощь при травмах и 
травматическом шоке.

2 4 6

7.7. Доврачебная неотложная помощь при острых 
отравлениях.

2 - 2

7.8. Неотложная доврачебная помощь при острых 
аллергических реакциях.

2 - 2



8. Медицинская информатика. - 4 4
9. Региональный компонент. 4 - 4

9.1. Профилактика ВИЧ - инфекции. 4 - 4
10. Экзамен. 10 - 10

Итого: 100 188 288



3.4.2 Содержание цикла «Сестринская косметология»

№ п/п Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Теория Практика
1 Система и политика здравоохранения в 

РФ.
10 6

1.1. Организация косметологической 
помощи.

Современные аспекты законодательства РФ в области охраны 
здоровья. Приоритетные направления развития здравоохранения 
в Российской Федерации. Стандарты и порядки оказания 
медицинской помощи населению: общие представления, 
организация деятельности медицинского персонала.

Цели и задачи косметологии в современных экономических 
условиях. Основные направления: медицинская косметика, 
декоративная косметика, косметическая хирургия. Организация 
косметологической помощи населению. Косметические 
лечебницы: структурные подразделение, косметические кабинеты, 
устройство и оснащение кабинета. Задачи этих учреждений. 
Приказы и регламентирующие документы по организации работы 
косметологических учреждений. Функциональные обязанности 
медицинской сестры по косметологии.

2 2

1.2. Теория и философия сестринского дела. Понятие о философии сестринского де ла. Сестринский процесс, 
его этапы. Сестринский процесс в работе медсестры кабинета 
косметологии. Основы медицинской этики и деонтологии.

2 -

1.3. Медицинская этика и деонтология. Основные требования, нормы и правила медицинской деонтологии. 
Критерии медицинской этики. Требования, предъявляемые к 
личности «медсестра». Этика взаимоотношений медработников. 
Сестра и больной. Общий принцип обращения с больными, их 
родственниками. Некоторые правовые моральные нормы 
ответственности медработников. Врачебная тайна. Понятие о 
субординации в работе медсестры. Пропаганда здорового образа 
жизни.

2

1.4. Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль.

4 4

1.4.1. Профилактика ИСМП Понятие о ИСМП. Структура ИСМП. Пути передачи инфекции. 
Причины роста ИСМП. Роль медицинской сестры в профилактике 
ИСМП. Нормативные документы по профилактике ИСМП

2 -

1.4.2. Сан.эпид режим МО. Виды дезинфекции, средства и способы дезинфекции, химические 2 4



дезинфицирующие средства и методы стерилизации; организация 
дезинфекции и стерилизации в косметологических отделениях и 
кабинетах.
Практика
Приготовление дезинфицирующего раствора, дезинфекция, 
предстерилизационная очистка и стерилизация инструментов и 
предметов ухода, дезинфекция мед.отходов.

2. Анатомо-физиологические особенности 
косметологии.

10 20

2.1. Анатомия костной системы лица и шеи Изучение строения костей, составляющих мозговой и лицевой 
отделы черепа, особенностей соединения костей, основных 
ориентиров на костях черепа, строения позвонков шейного отдела. 
Практика
Определение основных ориентиров на костях черепа. Определение 
и пальпация костных выступов.

2 4

2.2. Анатомия мышечной системы лица и 
шеи

Изучение мышц головы, шеи, груди, верхнего плечевого пояса, 
мест прикрепления мышц, функции мимических и жевательных 
мышц, 
Практика
Определение и пальпация мышечных сухожилий, мышечного 
брюшка, места прикрепления мышц, болевых точек на голове, лице 
и шее. Определение анатомических образований на фантомах, 
муляжах, схемах.

2 4

2.3. Анатомия сосудистой и нервной 
системы лица и шеи

Особенности большого и малого кругов кровообращения, 
кровоснабжения головы и шеи, венозного и лимфатического оттока 
от головы и шеи, особенностей иннервации мозгового, лицевого 
отделов головы и шеи. Лимфатическая система головы и шеи. 
Особенности венозного оттока в области головы и шеи.
Иннервация головы и шеи. Места выхода лицевого и тройничного 
нервов, зоны иннервации. Шейное сплетение. Основные нервы, 
зоны иннервации.
Практика
Определение анатомических образований на фантомах, муляжах, 
схемах.

2 4

2.4. Анатомия кожи и её производных. Изучение строения кожи, эпидермиса, дермы, гиподермы, волоса, 
особенности строения потовых и сальных желез, особенности

2 4



кровоснабжения и иннервации кожи.
Практика
Определение анатомических образований на фантомах, муляжах, 
схемах. Определение типа кожи.

2.5. Физиология кожи и её производных Биохимия кожи: кератинизация, водно-жировая мантия, меланин и 
меланогенез. Защитная функция кожи. Экскреторная и 
выделительная функция кожи. Физиология роста волос, ногтей. 
Патофизиологические процессы в коже. Связь кожи с другими 
органами и системами, роль конституциональных,
гормональных факторов, вегетативных, метаболических
расстройств, особенностей питания в формировании типа кожи. 
Возрастные особенности.
Практика
Изучение функции кожи, основных биохимических и 
патофизиологических процессов, происходящих в коже.
Определение функции сальных и потовых желез.
Определение дермографизма кожи.
Проведение простейших дерматологических тестов и их оценка.

2 4

3. Принципы диагностики заболеваний 
кожи и косметических дефектов.

4 8

3.1. Принципы диагностики заболеваний 
кожи.

Теория
Субъективные и объективные симптомы заболеваний кожи. 
Первичные и вторичные морфологические элементы кожной 
сыпи. Современныелабораторные и нструментальные методы
исследований. Современные методы исследования
состояния кожи. Специальные дерматологические и 
косметологические тесты. 
Практика 
Сбор анамнеза. Осмотр пациентов. Распознавание и 
дифференциация первичных и вторичных морфологических 
элементов кожной сыпи.

2 4

3.2. Принципы диагностики косметических 
дефектов.

Теория
Субъективные и объективные симптомы заболеваний кожи. 
Первичные и вторичные морфологические элементы кожной 
сыпи. Современные лабораторные и инструментальные методы 
исследования. Специальные дерматологические и
косметологические тесты.

2 4



Практика
Методы исследования потоотделения, проницаемости кожи, 
оценки механических свойств кожи. Методы исследования 
придатков кожи: инструментальные, лабораторные. Методы 
определения типа кожи. Оценка состояния кожи, волос, ногтей. 
Проведение проб по определению потоотделения, степени 

механических свойств кожи.
4. Наиболее часто встречающиеся 

заболевания кожи, волос и ногтей, 
косметические дефекты кожи лица.

18 32

4.1. Пиодермии. Теория
Возбудители пиодермий. Эпидемиология. Классификация.
Краткая клиническая характеристика стафилококковых и
стрептококковых пиодермий. Методы общей и местной 
терапии.
Практика
Клинические проявления стафило- и стрептодермий. Методы 
общей и наружной терапии. Проведение лечебных и
косметических процедур. Соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима.

2 4

4.2. Вирусные заболевания кожи. Теория
Эпидемиология и клинические проявления вирусный заболеваний 
кожи (простой пузырьковый, опоясывающий лишай,
контагиозный моллюск, бородавки, остроконечные
кондиломы и т.д.). Методы лечения. Особенности наружной 
терапии. Профилактика.
Практика
Особенности клинических проявлений. Методы лечения и 
профилактики. Проведение наружной терапии: примочек, 
наложение компрессов, влажно-высыхающих повязок, наложение 
мазей, паст, кремов и т.д. Соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима

2 4

4.3. Микозы. Теория
Возбудители. Эпидемиология. Классификация: кератомикозы, 
дерматомикозы. Краткая клиническая характеристика грибковых 
заболеваний: отрубевидный лишай, кандидоз кожи и слизистых, 
микроспория, трихофития, эпидермофития и т.д.

2 4



Практика
Клинические проявления кератомикозов, дерматомикозов, 
кандидоза. Особенности поражения ногтей и волос. Проведение 
косметических и лечебных процедур, отслойка и обработка 
ногтей, эпиляция волос, обработка кожи. Соблюдение 
санитарно-эпидемиологического режима. Особенности обработки 
инструментария.

4.4. Онихомикозы. Лечение и профилактика 
микозов.

Теория
Онихомикозьг. Особенности поражения ногтей. Методьг отслойки. 
Принципьг наружной терапии. Схема применения 
противогрибковых препаратов. Лечение грибковьгх заболеваний. 
Профилактика. Санитарно-эпидемиологическая обработка
инструментов, оборудования и кабинета. Особенности поражения 
ногтей.

2

4.5. Зудящие дерматозы. Псориаз. Теория
Этиология. Клинические проявления крапивницьг, экземьг, 
нейродермита, аллергического дерматита и т.д. Методьг лечения. 
Профилактика обострений. Псориаз, особенности клинических 
проявлений на лице и волосистой части головы. Диагностика 
псориаза. Лечение.
Практика
Методы лечения. Проведение наружной терапии.

2 4

4.6. Системные заболевания кожи.
Новообразования.

Теория
Системные заболевания кожи. Этиология заболеваний. 
Склеродермия, дерматомиозит, красная волчанка, васкулиты. 
Основные клинические проявления. Особенности клиники на 
лице. Методы общей и местной терапии. Новообразования кожи 
доброкачественные излокачественные. Клинические проявления, 
диагностика. Дифференциальная диагностика. Методы лечения. 
Кератодермии: мозоль, омозолелости. Этиология. Клиника, 
лечение. Хейлиты. Этиология, клиника, лечение.
Практика
Меланомы, папилломы, кератомы, атеромы, вялость кожи, 
морщины. Подготовка пациента к лечению. Проведение 
лечебно-косметических процедур. Уход после оперативного 
лечения.

2 4



4.7. Заболевания волос. Теория
Аллопеция, этиология, клиника: гнездная, диффузная, 
методы общей и наружной терапии. Трихомаляция, 
гипертрихоз, гирсутизм. Этиология, клиника, лечение.
Практика

Методы общей и наружной терапии. Проведение лечебных и 
косметических процедур. Уход за волосами при различных 
заболеваниях.

2 4

4.8. Косметические дефекты и заболевания 
кожи.

Теория
Нарушения эластичности кожи: морщины, атрофические полосы, 
вялость кожи, рубцы. Нарушения пигментации: витилиго, 
веснушки, лентиго, невусы. Заболевание сальных желез: угри 
обыкновенные, розовые угри, ринофима. Этиология, клиника, 
методы лечения.
Практика
Выполнение лечебно-косметических процедур. Уход.

2 4

4.9. Поражения кожи при заболеваниях, 
передающихся половым путем.

Теория
Поражения кожи при заболеваниях, передающихся половым путем. 
Клинические проявления. Особенности поражения кожи. 
Дифференциальная диагностика. Роль медицинской сестры 
косметологического кабинета в предупреждении их 
распространения
Практика

Распознавание и дифференциация поражений кожи при 
заболеваниях передающихся половым путем. Тактика медицинской 
сестры при выявлении больного венерическим заболеванием. 
Проведение санитарно-просветительной работы и соблюдение 
санитарно-эпидемиологического режима.

2 4

5. Методы лечения, применяемые в 
косметологической практике.

22 98

5.1. Общие сведения о препаратах, 
применяемых в косметике.

Теория
Современные косметические средства, применяемые с 
гигиенической, защитной и эстетической целью.
Классификация косметических средств для наружного применения. 
Методы и правила хранения, сроки реализации, правила учета и 
списания. Правила выписывания рецептов на средства наружного 
применения. Основные лекарственные формы. Препараты общего

2



действия. Классификация. Общие требования, предъявляемые 
кхранению лекарственных средств в отделениях,
подразделениях медицинских организаций.

5.2. Чистка лица. 2 8
5.2.1. Подготовка больного и 

инструментария.
Обработка инструментария. Подготовка пациента. Подготовка 
аппаратуры и проведение вапоризации. Обработка и уход за кожей 
после чистки.

- 4

5.2.2. Чистка лица. Теория
Показания и противопоказания к проведению чистки лица. 
Подготовка пациента. Методы чистки лица (механическая,
химическая). Особенности чистки в зависимости 
от типа кожи. Техника проведения чистки. Возможные 
осложнения. Методы устранения и профилактики
осложнений.
Практика

Виды чистки: механическая, химическая и др. Проведение 
процедуры. Особенности чистки в зависимости от типа кожи. 
Обработка и уход за кожей после чистки.

2 4

5.3. Наложение масок. Теория
Показания для наложения масок. Классификация масок. 
Подготовка маски, больного, инструментария. Техника наложения 
маски. Продолжительность. Методы удаления маски. Возможные 
осложнения. Неотложная помощь и профилактика осложнений. 
Практика
Виды масок и приготовление масок учетом типа кожи. Подготовка 
пациента. Подготовка кожи к наложению маски. Профилактика 
осложнений. Методы удаления маски.

2 4

5.4. Шелушение кожи. 2 8
5.4.1. Медленное шелушение кожи. Теория

Показания для шелушения кожи. Метод медленного 
шелушения. Препараты, применяемые для медленного 
шелушения. Подготовка пациента. Техника медленного 
шелушения. Возможные осложнения. Профилактика
осложнений. Противопоказания для медленного шелушения. Тесты 
на реактивность организма и кожного покрова.
Практика

Показания и противопоказания к применению медленного

1 4



шелушения. Подбор препаратов. Подготовка пациента к 
проведению процедуры, профилактика осложнений. Защита кожи 
после процедуры.

5.4.2. Глубокое шелушение кожи. Глубокое шелушение. Показания. Методика проведения. Правила 
защиты кожи после процедуры. Возможные осложнения.
Профилактика, неотложная помощь. Противопоказания к
глубокому шелушению.
Практика
Показания и противопоказания к применению глубокого 
шелушения. Подбор препаратов. Подготовка пациента к 
проведению процедуры, профилактика осложнений. Защита кожи 
после процедуры.

1 4

5.5. Эпиляция волос. - 8
5.5.1. Подготовка больного и аппаратуры. Подготовка пациента к проведению процедуры. Подготовка 

аппаратуры к проведению процедуры. Соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима.

- 4

5.5.2. Эпиляция волос. Виды эпиляции волос (механическая, химическая,
электроэпиляция). Показания и противопоказания к проведению 
эпиляции волос. Обработка кожи до эпиляции и после эпиляции. 
Проведение процедуры. Профилактика осложнений.

4

5.6. Массаж. 6 40
5.6.1. Организация работы массажиста - 

косметолога.
Теория
Организация работы массажного кабинета.
Практика
Оснащение, оборудование Санитарно-эпидемиологический 
режим.

2 2

5.6.2. Основные приемы массажа. Теория
Показания и противопоказания для проведения массажа. Виды 
массажа, применяемые в косметологии: косметический, 
пластический, лечебный и другие. Массажные средства.
Правила проведения массажа, гигиенические требования.
Техника выполнения основных и вспомогательных приемов, 
методические указания. Влияния на кожу и организм в целом.
Продолжительность проведения массажа различных областей.
Сочетание массажа с другими лечебными процедурами.
Противопоказания.
Практика

2 8



Основные и вспомогательные приемы поглаживания, 
растирания, разминания и вибрации. Техника выполнения. 
Направление движений. Методические особенности.
Особенности выполнения на лице. Выполнение приемов 
поглаживания на лице, шее, груди.

5.6.2.1 Основные приемы массажа: 
поглаживание, растирание.

Основные и вспомогательные приемы поглаживания, 
растирания. Техника выполнения. Направление движений. 
Методические особенности. Особенности выполнения на лице. 
Выполнение приемов поглаживания на лице, шее, груди.

- 4

5.6.2.2 Основные приемы массажа: 
разминание, вибрация.

Основные и вспомогательные приемы разминания и 
вибрации. Техника выполнения. Направление движений. 
Методические особенности. Особенности выполнения на лице. 
Выполнение приемов поглаживания на лице, шее, груди.

- 4

5.6.3. Массаж головы и шеи. 2 30
5.6.3.1 Массаж волосистой части головы. Границы массируемой области. Положение пациента 

Последовательность массажа. Направление массажных 
линий. Основные приемы. Продолжительность. Сочетание
массажа с другими лечебными процедурами.
Противопоказания. Проведение массажа волосистой части 
головы.

4

5.6.3.2 Массаж шеи Границы массируемой области. Положение пациента 
Последовательность массажа. Направление массажных 
линий. Основные приемы. Продолжительность. Сочетание
массажа с другими лечебными процедурами.

Противопоказания.

4

5.6.3.3 Массаж лица, массаж лба. Границы массируемой области. Положение пациента 
Последовательность массажа. Направление массажных 
линий. Основные приемы. Продолжительность. Сочетание
массажа с другими лечебными процедурами.

Противопоказания. Лечебный массаж (по Жаке)

4

5.6.3.4 Массаж круговой мышцы глаза. Границы массируемой области. Положение пациента 
Последовательность массажа. Направление массажных 
линий. Основные приемы. Продолжительность. Сочетание
массажа с другими лечебными процедурами.

Противопоказания.

4

5.6.3.5 Массаж носа, щёк. Границы массируемой области. Положение пациента
Последовательность массажа. Направление массажных

- 4



линий. Основные приемы. Продолжительность. Сочетание
массажа с другими лечебными процедурами.

Противопоказания.
5.6.3.6 Массаж подбородка. Границы массируемой области. Положение пациента 

Последовательность массажа. Направление массажных 
линий. Основные приемы. Продолжительность. Сочетание
массажа с другими лечебными процедурами.

Противопоказания.

4

5.6.3.7 Массаж воротниковой зоны. Границы массируемой области. Положение пациента 
Последовательность массажа. Направление массажных 
линий. Основные приемы. Продолжительность. Сочетание
массажа с другими лечебными процедурами.

Противопоказания.

4

5.6.3.8 Массаж грудной клетки спереди. Границы массируемой области. Положение пациента 
Последовательность массажа. Направление массажных 
линий. Основные приемы. Продолжительность. Сочетание
массажа с другими лечебными процедурами.

Противопоказания.

2

5.7. Физиотерапевтические методы 
воздействия, применяемые в 
косметологии.

4 14

5.7.1 Светолечение. Электролечение. Водо- и 
теплолечение.

2 10

5.7.1.1 Светолечение. Сущность метода. Показания к применению. Сочетание с 
другими видами лечения. Возможные осложнения.
Профилактика. Количество процедур. Техника проведения 
процедур. Уход за кожей после процедур. Проведение 
светолечения по назначению врача

2

5.7.1.2 Электролечение. Сущность метода. Показания к применению. Сочетание с 
другими видами лечения. Возможные осложнения.
Профилактика. Количество процедур. Техника проведения 
процедур. Уход за кожей после процедур. Подготовка пациента к 
процедуре. Методика и техника, продолжительность процедур 
Проведение электролечения по назначению врача

2

5.7.1.3 Гальванизация. Электрофорез Сущность метода. Показания к применению. Сочетание с 
другими видами лечения. Возможные осложнения.
Профилактика. Количество процедур. Техника проведения

- 2



процедур. Уход за кожей после процедур. Проведение 
гальванизации и электрофорез по назначению врача

5.7.1.4 УВЧ. Дарсонваль Сущность метода. Показания к применению. Сочетание с 
другими видами лечения. Возможные осложнения.
Профилактика. Количество процедур. Техника проведения 
процедур. Уход за кожей после процедур. Подготовка пациента к 
процедуре. Методика и техника, продолжительность процедур. 
Проведение УВЧ и д,арсонваля по назначению врача

4

5.7.2 Криотерапия Теория
Криотерапия. Показания к применению. Сочетание с другими 
видами лечения. Возможные осложнения.
Профилактика. Количество процедур. Техника проведения 
процедур. Условия хранения жидкого азота. Уход за кожей после 
процедур.
Практика
Подготовка пациента к процедуре. Методика и техника, 
продолжительность процедур. Проведение криотерапии по 
назначению врача.

2 4

5.8. Аппаратная косметология. 2 6
5.8.1. Аппаратная косметология. Теория

Современная аппаратура, применяемая для проведения
косметических процедур. Уход и плановый ремонт. Методы 
дезинфекции и стерилизации.
Практика
Проведение аппаратных процедур при различных 
косметических проблемах.

2 2

5.8.2. Техника аппаратных процедур. Методика проведения процедур: миостимуляция, вапоризация, 
микротоковая терапия, вакуумная чистка и др.

техника безопасности при работе с аппаратурой, защита пациентов.

- 4

5.9. Оперативная косметика. Теория
Цели и задачи оперативной косметологии. Показания 
и противопоказания к проведению косметических
операций. Методы оперативной косметологии: пластическая
хирургия, химиохирургия, криохирургия, дермообразия, 
трансплантация и др. Средства и материалы. Подготовка пациента 
к операции.
Практика

2 4



Послеоперационный уход за пациентом. Профилактика 
осложнений.

5.10. Декоративная косметика. Основные группы препаратов, применяемых в косметологии, 
механизм их действия, показания к их использованию. 
Использование современных косметологических препаратов.
Основные средства декоративной косметики, особенности 
декоративной косметики в зависимости от типа кожи, цвета 
кожи, волос, глаз и т.д. пользование средствами декоративной 
косметики (тени, помада, грим, краска для волос, лак для ногтей, 
духи и т.д.). Профилактика осложнений.

4

5.11. Современные косметические средства. Ознакомление с современными средствами декоративной 
косметики

- 2

6. Принципы профилактического ухода за 
кожей, волосами.

6 12

6.1. Профилактический уход за кожей лица. Теория
Типы кожи. Методы и правила ухода за кожей. Основные 
косметические средства, процедуры. Особенности ухода в 
зависимости от типа кожи. Декоративная косметика. Основные 

правила использования декоративной косметики.
Практика

Проведение процедур по уходу за кожей.

2 4

6.2. Профилактический уход за волосами. Теория
Виды волос. Уход за волосами. Основные средства и процедуры. 
Особенности ухода при сухой и жирной себорее. Декоративная 
косметика. Уход за обесцвеченными и окрашенными волосами. 
Особенности ухода при выпадении волос. Основные
косметические средства и процедуры.
Практика

Проведение процедур по уходу за волосами.

2 4

6.3. Уход за кожей рук и ног. Теория
Особенности кожи и ногтевых пластинок рук. Уход за 
кожей рук. Основные косметические средства. Уход за 
ногтями, маникюр, правила проведения. Обработка 
инструментария. Уход за ногами. Особенности обработки 
при омозолелостях, повышенной потливости. Обработка 
инструментария.
Практика

2 4



Проведение процедур по уходу за кожей рук и ног.
7. Медицина катастроф и реанимация. 16 8

7.1. Современные принципы медицинского 
обеспечения населения при ЧС и 
катастрофах.

Определение понятий "чрезвычайная ситуация" и "катастрофа". 
Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
мирного и военного времени. Защита населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера. Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Служба 
медицины катастроф как функциональное звено РСЧС: ее задачи и 
структура на федеральном, региональном и территориальном 
уровне. Основные принципы организации медицинского 
обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского обеспечения. 
Формирования экстренной медицинской помощи. Обязанности 
медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в 
зависимости от фазы развития ЧС. Виды медицинской сортировки, 
характеристика сортировочных групп.

2

7.2. Основы сердечно-легочной 
реанимации.

Определение понятия "терминальные состояния". Виды 
терминальных состояний. Определение понятия "сердечно- 
легочная реанимация". Показания и противопоказания к 
проведению реанимации.
Практика
Методика сердечно-легочной реанимации. Приемы восстановления 
проходимости дыхательных путей, техника искусственной 
вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии 
эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 
Дальнейшая тактика по отношению к больным, перенесшим 
реанимацию на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения.

2 2

7.3. Доврачебная помощь и особенности 
проведения реанимационных 
мероприятий при экстремальных 
воздействиях.

Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 
пострадавшего при тепловом ударе и общем охлаждении. 
Диагностические критерии теплового удара и общего охлаждения 
и неотложная помощь при них. Объем помощи пострадавшим на 
первом этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Основные 
патологические процессы, развивающиеся в организме 
пострадавших с отморожениями и ожогами. Объем помощи 
пострадавшим с ожогами и отморожениями на I этапе лечебно
эвакуационного обеспечения. Утопление, удушение,
электротравмы: особенности в проведении спасательных и

2



реанимационных мероприятий.
7.4. Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях и острых 
заболеваниях.

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: 
острый коронарный синдром, острая сердечно-сосудистая и 
дыхательная недостаточность, гипертонический криз, судорожный 
синдром, возможные причины, неотложная помощь и дальнейшая 
тактика. Коматозные состояния, причины, доврачебная помощь 
больному в коматозном состоянии. Виды острых аллергических 
реакций. Клиническая картина. Неотложная помощь. 
Профилактика острых аллергических реакций.

2

7.5. Доврачебная неотложная помощь 
пострадавшим с кровотечениями, 
геморрагическим шоком и коматозным 
состоянием.

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. 
Клиника геморрагического шока, основные механизмы развития, 
диагностические критерии и неотложная помощь. Определение 
понятия «травма». Виды травм. Неотложная помощь при 
различных видах травм (механических, термических, 
электротравмах), комбинированной и сочетанной травме (ЧМТ, 
травмы опорно - двигательного аппарата, травмы ЛОР - органов, 
травмы грудной клетки и живота, синдром длительного 
сдавливания, ампутационная травма, травма глаз). Неотложная 
помощьпри травматическом шоке.

Виды острых отравлений. Общие принципы оказания помощи 
больным с острыми отравлениями. Основные патологические 
процессы, развивающиеся в организме пострадавшего при 
тепловом ударе и общем охлаждении. Диагностические критерии 
теплового удара и общего охлаждения и неотложная помощь

2 2

7.6. Доврачебная неотложная помощь при 
травмах и травматическом шоке.

Определение понятия «травма». Виды травм. Травматический 
шок: основные механизмы, лежащие в основе его развития, 
клиническая картина, диагностические критерии, профилактика 
травматического шока и его лечение на I этапе лечебно
эвакуационного обеспечения при ЧС. Объем помощи 
пострадавшим с травмами опорно-двигательного аппарата, 
черепно-мозговыми травмами, травмами грудной клетки и живота, 
травмами глаз и ЛОР-органов, ампутационной травме и синдроме 
длительного сдавления.

Практика
Обследование больных с травмами. Диагностические критерии 
травм опорно-двигательного аппарата черепно-мозговых травм, 
травм грудной клетки и живота. Иммобилизация при травмах

2 4



опорно-двигательного аппарата и особенности транспортировки.
7.7. Доврачебная неотложная помощь при 

острых отравлениях.
Определение понятия "острое отравление". Пути поступления яда в 
организм человека. Стадии острого отравления. Общие принципы 
лечения больных с острыми отравлениями. Методы активной 
детоксикации, применяемые на I этапе лечебно-эвакуационного 
обеспечения. Постсиндромная помощь при острых отравлениях. 
Особенности организации медицинской помощи населению 
пострадавшему при авариях., связанных с выбросом 
сильнодействующих ядовитых веществ.

2

7.8. Неотложная доврачебная помощь при 
острых аллергических реакциях.

теория
Понятие об аллергенах (антигенах) и антителах. Аллергические 
реакции немедленного и замедленного типов. Особенности 
субъективного и объективного обследования пациентов: сбор 
аллергологического анамнеза, осмотр кожных покровов. 
Клинические проявления крапивницы, отека Квинке, 
анафилактического шока. Проблемы пациентов: настоящие, 
потенциальные и приоритетные. Информация, позволяющая 
установить (заподозрить) острые аллергические реакции. Тактика 
действий медицинской сестры. Обоснование действий. Подготовка 
аппаратуры и оборудования. Основные группы лекарственных 
препаратов, применяемых при аллергических реакциях (адреналин, 
антигистаминные, гормоны). Профилактика.

2

8. Медицинская информатика. Основные понятия о локальных и глобальных (мировых) 
компьютерных сетях, система ИНТЕРНЕТ,
телекоммуникационные системы передачи информации, 
дистанционная связь, мультимедийные программы; основные 
направления использования компьютерных технологий в 
медицине. Автоматизация рабочих мест медицинского персонала с 
использованием компьютеров; использование компьютерных 
технологий в приборах и аппаратуре медицинского назначения 
(снятие ЭКГ, спирография, лабораторная диагностика и т.д.). 
Включение и выключение ЭВМ; работа на устройствах ввода и 
вывода ЭВМ (клавиатуре, с манипулятором "мышь"); работать с 
программами тестового контроля знаний, обучающими 
программами медицинского назначения; иметь представление о 
работе в текстовом и графическом редакторе.

4



9. Региональный компонент. 4 -
9.1. Профилактика гемоконтактных 

гепатитов и ВИЧ - инфекции.
Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных 
гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи (А, Е). 
Профилактика и противоэпидемические мероприятия в очагах 
гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи. Вирусные 
гепатиты с парентеральной передачей (В, дельта, С). Профилактика 
гепатита В и других посттрансфузионных гепатитов. Контингенты, 
подлежащие обследованию на НВ S-антиген. Возбудитель ВИЧ- 
инфекции. Пути передачи. Причины роста. Эпидемиология, 
патогенез клиника, профилактика, лечение. Правила работы с 
пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. Предупреждение 
передачи ВИЧ- инфекции и вирусных гепатитов в ЛПУ, роль 
главной медицинской сестры. Санитарно-просветительная работа. 
Основные регламентирующие документы, определяющие работу 
по профилактике ВИЧ-инфекции. Сестринский уход за больными 
СПИД, правила безопасности при работе с больными СПИДом. 
Федеральная программа по предупреждению распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция). Федеральный закон и 
другие нормативные документы.

4

10. Экзамен. Тестовый контроль, решение проблемно-ситуационных задач, 
оценка практических навыков

10 -



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов для теоретических и 
практических занятий.
Мебель и стационарное учебное оборудование:
- стол для преподавателя;
- столы для студентов;
- стул для преподавателя;
- стулья для студентов;
классная доска;

косметологическая кушетка;
косметологическое оборудование:
вапоризатор
косметологический комбайн
лампы-лупы
Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор;
- - локальная сеть и Интернет;
- экран;
- видеомагнитофон;
- телевизор;
Учебно-методическая документация
4.2 . Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:
1. Костюкова Э. О. Сестринское дело в косметологии. Практикум: Учебное пособие. — 2%е изд., 
испр. и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2017. — 120 с. — (Учебники для вузов. Специальная 
литература).
2. Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебник для СПО / Т. В. Отвагина. - 10-е 
изд., испр. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 251 с.: ил.
3. Проведение профилактических мероприятий: учеб, пособие для СПО / С. И. Двойников [и др.]; 
ред. С. И. Двойников. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с.: ил.
4.З доровый человек и его окружение [Электронный ресурс] : учебник / В. Р. Кучма, О. В. 
Сивочалова - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://old.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432327.html

Дополнительные:
1. Мухина С. А., Тарновская И. И. Теоретические основы сестринского дела. - М.: Издательство: 
ГЭОТАР-Медиа, 2011.
3. Основы профилактической деятельности (ПМ.01): учеб. / Н. Г. Петрова [и др.]. - Ростов н/Д.: 
Феникс, 2016. - 285 с.: табл.
Нормативно-правовая документация:
Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность по РФ.
Ссылки на электронные источник информации:
Информационно-правовое обеспечение:
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Справочная правовая система «Гарант».

Профильные web-сайты Интернета:
Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http://www.minzdravsoc.ru)
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
( )http://www.rospotrebnadzor.ru



3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека ( )http/www.fcgsen.ru
4. Информационно-методический центр ««Экспертиза» ( )http://www.crc.ru
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения ( )http://www.mednet.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации должна 
обеспечиваться педагогическим кадрами, имеющими высшее медицинское и (или) педагогическое 
образование и стаж работы по профилю специальности не менее 3 лет.



5. Контроль и оценка результатов освоения дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется квалификационной комиссией в 
виде экзамена на основе пятибалльной системы оценок по основным темам программы.

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

ПК 1.1. Участвовать в 
осуществлении 
диагностики 
заболеваний кожи и 
косметических 
дефектов.

ПК 1.2.

Готовит пациента к 
проведению комплекса 
диагностических процедур. 
Проводит диагностику 
заболеваний кожи и 
косметических дефектов в 
пределах своих компетенций

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.2. Оценивать 
состояние и давать 
рекомендации по 
уходу за кожей, 
волосами.

Оценивает состояние кожи, 
волос, и дает рекомендации по 
уходу за кожей, волосами.

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.3. Готовить 
пациента и
проводить лечебно
косметические 
процедуры;

Г отовит пациента к
лечебно-косметическим 
процедурам и проводит 
лечебно-косметические 
процедуры;

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.4. Представлять 
информацию в 
понятном для пациента 
виде, объяснять ему 
суть вмешательств

Устанавливает контакт с 
пациентом/членом его семьи. 
Проводит оценку исходного 
уровня знаний пациента о 
вмешательстве.
Предоставляет информацию в 
доступной форме для 
конкретной возрастной или 
социальной категории.
Получает согласие на

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.



вмешательство Контролирует 
усвоение полученной 
информации

ПК Е5. Соблюдать 
правила использования 
аппаратуры, 
оборудования и 
изделий медицинского 
назначения в ходе 
лечебно
диагностического 
процесса

Использует, обрабатывает и 
хранит аппаратуру согласно 
инструкциям по применению. 
Обучает пациента и 
родственников применению 
изделий медицинского 
назначения и уходу за ними. 
Обучает пациента и 
родственников регистрации 
полученных результатов

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК Е6. Вести 
утвержденную 
медицинскую 
документацию

Точно, грамотно, полно, 
достоверно, конфиденциально 
ведет утвержденную 
медицинскую документацию

Правильно регистрирует и 
хранит документы 
Проверка качества 
заполнения документов

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
слушателей не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие ОБЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИИ и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
профессии, проявлять 
к ней устойчивый 
интерес

Демонстрация интереса к 
профессии и понимания ее 
значимости в современном 
обществе.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
слушателя в процессе 
освоения образовательной 
программы, при 
проведении УП.

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

Выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач в 
сфере здравоохранения при 
лечении пациентов;

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за

Грамотное решение 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в 
сфере здравоохранения при 
лечении пациентов различных

Способность 
анализировать свою 
профессиональную 
деятельности и нести 
ответственность за нее.



них ответственность возрастов, при различной 
патологии и в различных 
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития

Эффективный поиск 
необходимой информации.

Использование различных 
источников информации, 
включая электронные.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Грамотная работа с 
персональным компьютером, 
Интернетом, другими 
электронными носителями на 
уровне пользователя.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 6. Работать в 
коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

Взаимодействие с 
обучаю щимися, 
преподавателями и 
представителями 
практического 
здравоохранения в ходе 
обучения.

Грамотное 
взаимодействие с 
пациентами и их 
родственниками в 
процессе выполнения 
профессиональной 
деятельности.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

Умение анализировать 
собственную 
профессиональную 
деятельность и деятельность 
коллег, отвечать за результаты 
коллективной деятельности.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля, 
представление плана 
самообразования с планом 
саморазвития и постановкой 
целей и задач на ближайшее и 
отдаленное будущее, выбор и 
обоснование траектории 
профессионального роста.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 9.
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Анализ инноваций в сфере 
здравоохранения при лечении 
пациентов с использованием 
передовых технологий и 
планирование применения их 
в своей профессиональной 
деятельности.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.



OK 10. Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и 
религиозные различия

Уважительное отношение к 
пациентам, бережное и 
толерантное отношение к 
представителям других 
национальностей, 
вероисповеданий и культур, 
лицам, принадлежащим к 
различным социальным слоям 
общества, милосердное 
отношение к ветеранам всех 
войн, бережное отношение к 
историческому наследию 
своего народа и народов 
других национальностей и 
государств.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу, человеку

Ответственное отношение к 
окружающему миру живой 
природы, обществу, 
ответственность за 
высказывания и поступки, 
бережное и ответственное 
отношение к каждому 
человеку как к личности, 
включая пациентов.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 12. Обеспечивать 
безопасные условия 
труда в 
профессиональной 
деятельности

Четкое соблюдение техники 
безопасности, соблюдение 
инфекционной безопасности, 
соблюдение личной 
безопасности при работе с 
пациентами, обеспечение 
безопасности для пациентов.

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, 
заниматься 
физической культурой 
и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей

Анализ показателей 
собственного здоровья, 
регулярные занятия 
физической культурой и 
спортом, формирование 
приверженности здоровому 
образу жизни, всемерное 
укрепление здоровья, 
закаливающие процедуры, 
своевременное лечение острых 
заболеваний, обострений 
хронических заболеваний с 
целью достижения жизненных 
и профессиональных целей в 
пределах программы 
обучения, построение 
будущей профессиональной 
карьеры, использование 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательном 
процессе. Использование

Анализ и оценка 
эффективности и качества 
собственной 
профессиональной 
деятельности.



профессиональных знаний и 
умений в целях укрепления 
собственного здоровья.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена который состоит из контроля и оценки 
теоретических знаний (выполнение тестовых заданий) и собеседования по билетам с 
теоретическими вопросами и решением ситуационных задач, с целью контроля и оценки умения 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.



Приложение 1 
к программе профессиональной переподготовки 

«Сестринская косметология»
Вопросы к экзамену по программе «Сестринская косметология»

1. Организация косметологической помощи населению. Приказы и регламентирующие 
документы по организации работы косметических учреждений.

2. Теория и философия сестринского дела. Этапы сестринского процесса.
3. Медицинская этика и деонтология.
4. Понятие об ИСМП. Меры борьбы и профилактики.
5. Сан-эпид.режим МО. Обработка косметологического инструментария.
6. Профилактика ВИЧ-инфекции.
7. Анатомия костной системы. Особенности строения костей мозгового и лицевого отделов 

черепа. Особенности строения позвонков шейного отдела.
8. Анатомия мышечной системы. Виды мышц. Мышцы головы и шеи. Жевательные и 

мимические мышцы, особенности прикрепления и функции.
9. Анатомия сосудистой системы. Кровоснабжение головы и шеи. Лимфатическая система 

головы и шеи. Особенности венозного оттока в области головы и шеи.
10. Иннервация головы и шеи. Шейное сплетение. Основные нервы, зоны иннервации.
11. Анатомия кожи и её производных. Основные слои кожи. Волосы, виды волос, строение волоса. 

Ногти, строение ногтей.
12. Принципы диагностики заболеваний кожи. Субъективные и объективные симптомы 

заболеваний кожи. Первичные и вторичные морфологические элементы кожной сыпи. 
Специальные дерматологические и косметологические

13. Принципы диагностики косметических дефектов. Методы исследования потоотделения, 
проницаемости кожи, оценки механических свойств кожи, оценки механических свойств кожи. 
Методы исследования придатков кожи, типы кожи.

14. Пиодермии. Эпидемиология. Классификация. Клиника. Лечение. Профилактика.
15. Вирусные заболевания кожи. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Методы лечения. 

Профилактика.
16. Микозы. Эпидемиология. Классификация. Клиника. Лечение. Профилактика.
17. Онихомикозы. Особенности поражения ногтей. Методы отслойки. Принципы наружной 

терапии. Профилактика.
18. Зудящие дерматозы. Этиология. Клиника крапивницы, экземы, нейродермита, аллергического 

дерматита. Методы лечения. Профилактика.
19. Псориаз. Особенности клинических проявлений на лице и волосистой части головы. 

Диагностика. Лечение.
20. Системные заболевания кожи. Этиология. Склеродермия, дерматомиозит, клинические 

проявления. Особенности клиники на лице. Методы общей и местной терапии.
21. Новообразования кожи доброкачественные и злокачественные. Клиника. Диагностика. Методы 

лечения.
22. Керотодермии: мозоль, омозолелости. Этиология. Клиника. Лечение.
23. Хеилиты. Этиология. Клиника. Лечение.
24. Алопеция: гнездная, диффузная. Этиология. Клиника. Методы общей и наружной терапии.
25. Трихомаляция, гипертрихоз, гирсутизм. Этиология. Клиника. Лечение.
26. Нарушения эластичности кожи: морщины, атрофические полосы, вялости кожи, рубцы. 

Клиника. Методы лечения.
27. Нарушения пигментации: ветилиго, веснушки, лентиго, невусы. Этиология. Клиника. Лечение.
28. Заболевания сальных желез: угри, обыкновенные, розовые угри, ринофима. Этиология. 

Клиника. Методы лечения.
29. Поражения кожи при заболеваниях передающихся половым путем. Клиника. Особенности 

поражения кожи. Дифференциальная диагностика. Роль медсестры косметологического 
кабинета в предупреждении их распространения.



30. Косметические средства, применяемые с гигиенической, защитной и эстетической целью. 
Основные требования предъявляемые к косметологическим средствам. Методы и правила 
хранения, сроки реализации, правила учета и списания средств для наружного применения.

31. Чистка лица: показания и противопоказания. Подготовка больного и медсестры. Методы 
чистки лица (механическая и химическая). Особенности чистки в зависимости от типа кожи. 
Техника повреждения. Осложнения.

32. Наложение масок. Показания. Классификация масок. Подготовка. Техника наложения маски. 
Продолжительность. Методы удаления маски. Осложнения.

33. Шелушение кожи. Показания. Методы медленного шелушения. Техника. Осложнения. 
Противопоказания.

34. Глубокое шелушение кожи. Показания, противопоказания. Методика проведения. Правила 
защиты кожи после процедуры. Осложнения Профилактика. Неотложная помощь.

35. Виды массажа, гигиенические требования.
36. Основные и вспомогательные приемы поглаживания, растирания, разминания, вибрации. 

Техника выполнения.
37. Массаж головы и шеи. Последовательность массажа. Направление массажных линий. 

Основные приемы. Продолжительность.
38. Светолечение. Электролечение. Водо- и теплолечение. Показания, противопоказания. 

Осложнения.
39. Криотерапия. Показания. Противопоказания. Методика и техника выполнения. Осложнения. 

Уход за кожей после криотерапии.
40. Аппаратная косметология. Методика проведения процедур. Техника безопасности при работе с 

аппаратурой, защита больного.
41. Оперативная косметика. Цели и задачи. Показания и противопоказания. Методы оперативной 

косметики. Подготовка больного. Послеоперационный уход. Профилактика осложнений.
42. Методы и правила ухода за кожей. Основные косметические средства, процедуры. 

Особенности ухода в зависимости от типа кожи.
43. Декоративная косметика. Основные правила использования декоративной косметики. 

Основные средства декоративной косметики.
44. Виды волос. Уход за волосами. Основные средства и процедуры. Особенности ухода при сухой 

и жирной себорее. Уход за обесцвеченными и окрашенными волосами. Особенности ухода при 
выпадении волос.

45. Особенности кожи и ногтевых пластинок рук. Уход за кожей рук. Уход за ногтями, маникюр, 
правила проведения. Обработка инструментария

46. Уход за ногами. Особенности обработки при омозолелостях, повышенной потливости. 
Обработка инструментария.

47. Терминальные состояния: виды. Методика проведения сердечно-легочной реанимации. 
Критерии эффективности реанимации. Продолжительность реанимации.

48. Ожоги, отморожения, общее охлаждение, тепловой удар. Диагностические критерии. 
Доврачебная неотложная помощь.

49. Утопление, удушение, электротравма. Диагностические критерии. Доврачебная неотложная 
помощь.

50. Острая сердечная и сосудистая недостаточность. Клиника. Неотложная помощь.
51. Гипертонический криз, приступ стенокардии. Клиника. Неотложная помощь.
52. Острая дыхательная недостаточность. Клиника. Неотложная помощь.
53. Доврачебная неотложная помощь пострадавшим с кровотечениями. Способы остановки 

наружных кровотечений.
54. Коматозное состояние. Стандарт оказания доврачебной помощи больному в коматозном 

состоянии.
55. Доврачебная неотложная помощь при острых отравлениях.
56. Неотложная доврачебная помощь при острых аллергических реакциях.


