УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В КОСМЕТОЛОГИИ
(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)
(144 ак.ч.)
Курс предназначен для повышения квалификации слушателей со средним медицинским
образованием по специальности «Сестринское дело в косметологии».
Данный курс включает только актуальную информацию о новейших достижениях в области
сестринского дела в косметологии.
По окончании курса Вы будете ЗНАТЬ И УМЕТЬ:
 основные современные приказы и регламентирующие документы по организации
косметологической помощи;
 анатомо-физиологические основы косметологии;
 основные косметические дефекты и заболевания кожи, этиологию, патогенез,
клинику;
 методы и виды современной косметической помощи при различных заболеваниях
кожи и косметических дефектах;
 показания и противопоказания к применению методов косметических
вмешательств;
 механизм действия основных косметических процедур;
 характеристику основных косметических средств, применяемых в косметологии;
 под руководством врача-косметолога участвовать в осуществлении диагностики
заболеваний кожи и косметических дефектов, выборе методик и видов
косметической помощи;
 проводить подбор и обработку инструментария;
 оценивать состояние кожи, волос, ногтей;
 готовить пациента к лечебно-косметическим манипуляциям и проводить
современные лечебно-косметические процедуры;
 соблюдать принципы биоэтики, владеть навыками общения;
 оказывать доврачебную неотложную помощь при чрезвычайных ситуациях, при
осложнениях;
 вести документацию косметологического кабинета;
 организовывать уход после лечебно-косметического вмешательства;
 консультировать пациентов по профилактическому уходу за кожей, волосами и т.д.
Преимущества данного курса:
 обучение из любого уголка мира и в любое время (при наличии интернета);
 21 видеоурок с подробным пошаговым разбором практических навыков;
 практические задания с возможностью получить оценку, комментарии и
 рекомендации от эксперт-специалиста в области косметологии.
Требование к образованию: среднее медицинское образование, диплом о профпереподготовке
по специальности: «Сестринское дело в косметологии» и действующий сертификат
специалиста «Сестринское дело в косметологии».
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После обучения выдается документ установленного образца: удостоверение о повышении
квалификации и сертификат специалиста.
Программа:
Модуль 1. Нормативно-правовое регулирование организации медицинской помощи по
профилю «Косметология».
Модуль 2. Морфо-функциональная характеристика покровных тканей человеческого
организма.
Модуль 3. Принципы и методы коррекции врожденных и приобретенных морфофункциональных изменений покровных тканей.
Модуль 4. Коррекция эстетических недостатков отдельных анатомических областей тела
человека.
Модуль 5. Профессиональные программы профилактики преждевременного старения.
В конце каждого модуля сдается тестовый зачет.
Обязательно оформляется портфолио.
По окончании обучения – итоговая аттестация (экзамен).
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