
Программа ДПО по профессиональной переподготовке «Сестринское дело 
в косметологии» - 288 ак.ч. 

  
Цель дополнительного профессионального образования медицинских 
сестёр, обучающихся по программе профессиональной переподготовки 
«Сестринское дело в косметологии» - 288 ак.ч. – это овладение теорией и 
практикой, совершенствование знаний и умений по общим закономерностям 
возникновения и развития эстетических дефектов, освоение методов их 
коррекции, реабилитации и профилактики, изучение вопросов организации 
оказания сестринской медицинской помощи по профилю косметология. 
 

Планируемые результаты обучения: 
Усвоить современные термины и понятия косметологии, диалектический 

характер и взаимосвязь эстетической и терапевтической косметологии. Изучить 
виды косметологических услуг в индустрии красоты, официально разрешённых 
в России. Дать представление о новых формах косметических препаратов, о 
профессиональных аппаратах и новых методах в терапевтической 
косметологии. Ознакомить c инновационными разработками в области 
создания косметологических процедур. Освоить методы диагностики кожи. 
Изучить новейшие аппаратные методы ухода за лицом и телом. Усвоить 
алгоритм составления и реализации комплексных программ профессионального 
ухода за лицом, телом и волосами, основанных на сочетании методов 
терапевтической и эстетической косметологии. 
 
Категория обучающихся: 
граждане, направленные органами службы занятости. Специалисты со средним 
медицинским образованием по специальности «Сестринское дело», 
«Акушерское дело», «Фельдшер», врачи, освоившие «лечебное дело». 
 
Форма обучения:  
очно-заочная с использованием дистанционных технологий 
 
Минимальный уровень образования принимаемых на обучение: 
среднее профессиональное образование (с навыками работы на персональном   
компьютере) 
 
Недельная нагрузка: 
не более 30-32 часов 
 
Продолжительность обучения:  
9 недель или 2 месяца 1 неделя - 2,5 месяца 
 
Режим занятий:  



4-5 раз в неделю по 8 ак.ч. (2-3 дня – очное обучение, 1-2 дня – заочное 
обучение) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа «Сестринское дело в косметологии» - 288 ак.ч. 
предназначена для профессиональной   переподготовки и повышению 
квалификации   граждан, направленных на обучение органами службы 
занятости, в ООО «МЦ ДОМС» г. Москва. 
На обучение принимаются лица, имеющие среднее медицинское образование и 
врачи, освоившие лечебное дело, владеющие навыками работы на 
персональном компьютере. 
Слушатели, принятые на обучение по очно-заочной форме обучения с 
использованием дистанционных технологий, должны иметь персональный 
компьютер с выходом в сеть «Интернет». 
 

Цель дополнительного профессионального образования медицинских 
сестёр, обучающихся по программе профессиональной переподготовки 
«Сестринское дело в косметологии»- 288 час – это овладение теорией и 
практикой, совершенствование знаний и умений по общим закономерностям 
возникновения и развития эстетических дефектов, освоение методов их 
коррекции, реабилитации и профилактики, изучение вопросов организации 
оказания сестринской медицинской помощи по профилю косметология. 
Согласно профстандарту медицинских сестер в косметологии, перечень 
косметологических мероприятий состоит из диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики. Данный комплекс направлен на сохранение или 
восстановление структурной целостности и функциональной активности 
покровных тканей человеческого организма. 
           Медицинская сестра по косметологии может выполнять 
профилактические, лечебные, реабилитационные мероприятия и процедуры, 
только назначенные врачом-косметологом. 
 

Программа разработана с учетом приказа Минздрава России от 
10.02.2016 № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием» по специальности «Сестринское дело в 
косметологии» и  преемственности по отношению к государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования: Проект  
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Об 
утверждении профессионального стандарта "Специалист в области 
сестринского дела (медицинская сестра/медицинский брат)"13.07.2015. 
 Проект приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации 20.12.2016 г "Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра)". 



Учебный план по профессиональной переподготовке, рассчитанный на 
288 часов, включая время, отведенное на итоговую аттестацию, имеет блочно-
модульную структуру, включает 5 учебных дисциплин (модулей), состав и 
последовательность которых устанавливается, исходя из цели обучения и 
логики освоения учебного материала. 
            Организация учебного процесса предусматривает следующие виды 
учебных занятий: лекции, практические занятия, учебная практика и другие 
виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебно- тематическим 
планом. 
           Заочно слушатели самостоятельно изучают материал 90 час (лекции- 
презентации) и выполняют задания (тестирование), размещенные в системе 
дистанционного обучения учебного центра, в удобном для себя месте, 
имеющем необходимые условия для занятий (персональный компьютер с 
выходом в сеть «Интернет»). 
         На очное обучение в учебном плане отводится 160 ак. часов , что 
составляет 80 ак часов ( 10 дней практики),  80 ак час (10 дней стажировки и / 
или учебной практики) и 32 ак.часа самостоятельной работы с документами, 
нормативами, тестированием ; 6 ак час приходится на итоговое тестирование.   
     Разработаны   различные виды контроля знаний и умений по каждой 
дисциплине, а также комплексные задания для проведения итоговой 
аттестации, что позволяет выявить степень подготовкислушателя к 
профессиональной деятельности. 
     В состав контрольно-измерительных материалов и оценочных средств для 
проведения итоговой аттестации по программе включено промежуточное 
тестирование по каждой дисциплине (модулю), по результатам которого 
обучающиеся получают оценку в баллах по шкале ЕСТS.  Для успешного 
освоения программы необходимо набрать не менее 60 баллов.   
  Завершается итоговая аттестацией в форме получения проходного балла-  
среднего числа баллов по промежуточным аттестациям. Лицам, успешно 
освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается Диплом о 
профессиональной переподготовке установленного образца. 
Выпускники по данному курсу могут в дальнейшем осуществлять 
профессиональную деятельность в сфере сестринского дела в косметологии. 
 
                                

Учебно-тематический план 

       



1 

Косметология. Нормативно- 
правовые основы оказания 
медицинской помощи по 
профилю "косметология" 

6 6 0 0 
Тестиро 

вание 

1.1 Введение в косметологию.   0.5      

1.1.1 
Косметология. Предмет и задачи. 
Классификация видов услуг на 
предприятиях индустрии красоты. 

  0.5      

1.2 

Порядок оказания медицинской 
помощи по профилю: 
«Косметология». Нормативно- 
правовые акты и методические 
документы. 

  2      

1.3 

Санитарно-эпидемиологический 
режим работы косметологического 
кабинета, отделения. Нормы и 
гигиенические требования к 
условиям труда. 

   2     

1.4 

Санитарно- эпидемиологические 
требования, предъявляемые к 
организации медицинского 
профиля. 

  1      

2 

Основы дерматологии. 
Анатомо-физиологические 
основы человеческого тела. 

  

30 30 0 0 
Тестиро 

вание 

2.1 Строение и функции кожи 4 4 0 0   

2.1.1 Типы кожи   0.5      

2.1.2 
Морфофункциональная 
характеристика кожи различных 
анатомических областей тела 

  0.5     



2.1.3 Секреция кожного сала. Факторы 
определяющие ее активность.   0.5     

2.1.4 Функции кожи   0.5     

2.1.5 

Структура эпидермального 
барьера кожи. Понятие о NMF 

 ( Натуральный Увлажняющий 
Фактор). Трансэпидермальная 
потеря влаги. 

  0.5      

2.1.5.1 
Эластичность и упругость кожи. 
Синтез коллагена и эластина.   0.5      

2.1.5.2 

Нейрогуморальная регуляция 
покровных тканей. 
Чувствительность     
(гиперактивность) кожи 

  0.5      

2.1.6 Меланогенез. Фототипы кожи.  0.5    

2.2 
Покровные ткани – основная 
область применения 
косметологических процедур 

4 4 0 0  

2.2.1 

Покровные ткани человеческого 
организма. Кровоснабжение 
Лимфатическая система и обмен 
тканевых жидкостей. 

  0.5     

2.2.1.1 
Иннервация различных областей 
покровных тканей человеческого 
тела 

  0.5     

2.2.2. 
Кожа и придатки кожи. Ногти - 
придатки кожи. Заболевания  
ногтей.Гигиенический уход. 

 0.5    

2.2.3 
Комплекс мимических мышц 
головы и шеи   0.5      



2.2.4 
Косметологические дефекты и 
эстетические недостатки. 
Морщины. 

  0.5      

2.2.4.1 Нарушения пигментации   0.5         0.5    

2.2.4.2 Рубцовые изменения кожи   0.5      

2.2.4.3 Гиноидная липодистрофия 
(целлюлит) 

  0.5      

2.3 Строение и функции придатков 
кожи. Основы трихологии. 

4 4 0 0  

2.3.1 
Волосы. Морфофункциональные 
особенности   1      

2.3.1.1 Стадии развития волос   0.5      

2.3.1.2 
Пушковые волосы. Щетинистые 
волосы. Длинные волосы.   0.5      

2.3.1.3 
Физиология волос в различные 
возрастные периоды   0.5     

2.3.1.4 
Заболевания, связанные с 
деструкцией и выпадением волос. 
Аллопеция. 

  0.5     

2.3.2 
Сальные железы и их функции. 
Морфофункциональная 
характеристика. 

  0.5     

2.3.3  
Потовые железы и их функции. 
Морфофункционалная 
характеристика. 

  0.5     



2.4 Строение и функции гиподермы 4 4 0 0  

2.4.1 
Строение и физиология 
подкожной жировой ткани и её 
стромы. Виды жировой ткани 

  1     

2.4.2 Метаболизм жиров. Физиология 
адипоцитов 

  1     

2.4.3 
Кровоснабжение и обмен тканевых 
жидкостей в подкожной жировой 
клетчатке 

  0.5     

2.4.3.1 Понятие о микроциркуляторном 
русле 

  0.5     

2.4.3.2 Лимфостаз   0.5     

2.4.4 
Структура и организация 
соединительнотканной стромы 
подкожной жировой клетчатки. 

  0.5     

2.5 

 

Анатомо-топографические 
особенности головы, лица, 
шеи. 
 

4 4 0 0  

2.5.1 

Анатомо-топографические 
особенности головы, лица, шеи. 

Общие сведения о строении 
скелета и мышечной системы . 

 

2 2    

2.5.2 

Строение и функции мимических 
мышц головы и шеи. Анатомия  и 
физиология комплекса 
мимических мышц головы и шеи 

  1      



2.5.3 Типы кровоснабжения и 
иннервация   0.5      

2.5.4 
Роль функциональной активности 
мышц в формировании 
косметических недостатков 

  0.5      

2.6 

Анатомо-топографические 
особенности груди, спины, 
живота, верхних и нижих 
конечностей 

4 4 0 0  

2.6.1 

Анатомо-топографические 
особенности груди и органов 
грудной клетки, спины. 

Общие сведения о строении 
скелета и мышечной системы 
человека. 

 

1 1    

2.6.2 
Анатомо-топографические 
особенности верхних 
конечностей. 

1 1    

2.6.3 
Анатомо-топографические 
особенности нижних 
конечностей. 

1 1    

2.6.4 
Анатомо-топографические 
особенности живота. 

1 1    

2.7 
Сосуды покровных тканей 
человеческого тела 4 4 0 0   

2.7.1 
Структура поверхностной системы 
кровоснабжения   1      

2.7.2 
Физиология артериального и 
венозного русел комплекса 
покровных тканей 

     1      



2.7.3 

Функциональная активность 
мышечной системы в 
кровоснабжении комплекса 
покровных тканей 

             1      

2.7.4 
Функциональные нарушения 
состояния сосудов кожи и 
подкожной жировой клетчатки 

  1      

2.8 Комплексная диагностика кожи 
лица и тела. 

2 2 0 0  

2.8.1 
 Методы исследования состояния 
покровных тканей человеческого 
организма 

  1     

2.8.2 
Дерматоскопия. 
Биоимпедансометрия.    1     

3 
Средства и методы коррекции 
эстетических недостатков 
покровных тканей человека. 

92 28 32 32 
Тестиро 

вание 

3.1 
Косметика и космецевтика. 
Косметические уходы. 12 4 4 4   

3.1.1 
Характеристика косметических 
продуктов, применяемых в 
косметологической практике. 

  2     

3.1.2 Диагностика кожи. Типы кожи.  1 2 -   

3.1.3 Профессиональные уходы за 
лицом, шеей и декольте  1 2 4   

3.2 Химический пилинг 12 4 4 4   



3.2.1 

Химический пилинг. 
Классификация. Механизм 
действия. Показания и 
противопоказания. 

  1 - -   

3.2.2 

 

Предпилинговая подготовка и 
постпилинговый уход 
 

  1  2 2   

3.2.3 
Техника проведения процедуры 
поверхностный «Химический 
пилинг» 

  1  2 2   

3.2.4 
Возможные осложнения после 
химического пилинга и методы их 
коррекции 

  1  - -   

3.3 
Мезотерапия и 
биоревитализация. 24 8 8 8  

3.3.1 
Лекарственные средства 
применяемые для мезотерапии  и 
биоревитализации. 

  2 1    

3.3.2 Критерии отбора препаратов для 
мезотерапии и биоревитализации.   2 1    

3.3.3. 

Механизмы фармакологического 
действия препаратов при 
внутрикожном и подкожном 
введении 

  2 2    

3.3.3.1 Методы введения препаратов.    1 4 8   

3.3.4 Осложнения и методы их 
коррекции         

  1  - -   

3.4 

Физиотерапевтические методы, 
используемые для коррекции 
эстетических недостатков 
покровных тканей 

34 10 12 12  



3.4.1 

Характеристика косметических 
продуктов, применяемых в 
косметологической практике под 
аппаратную косметологию 

  0.5 - -   

3.4.2 

Методы физиотерапевтического 
воздействия на основе 
искусственных физических 
факторов 

  0.5 -  -   

3.4.2.1 

Электротерапия (дарсонвализация, 
микротоковая терапия, 
электрокоагуляция, 
электромиостимуляция и др.) 

   1 1 1   

3.4.2.2 
Фототерапия (IPL). 
Фотоэпиляция.Фотоомоложение.Ф
отолечение акне. 

  0.5 1 1   

3.4.2.3 
Электропорация.  Криотерапия-
криоэлектрофорез.   0.5 2 2   

3.4.7 Факторы физической и 
механической природы   0.5 -  -   

3.4.7.1 Ультразвуковая терапия  и 
вакуумные методы   0.5  2 2   

3.4.7.2 Вакуумно-ролликовый массаж   1  2 2   

3.4.7.3 
Шлифовка кожи (броссаж, 
микродермабразия, 
газожидкостный пилинг) 

  1  2 2   

3.4.7.4 Прессотерапия    1 - -   

3.4.8 
Методы физиотерапевтического 
воздействия на основе природных 
физических факторов 

  1 - -   



3.4.9 

 

Комплексное использование 
физиотерапевтических методов с 
космецевтикой. 

 
 

  2  2 2   

3.5 Криотерапия и криодеструкция  10 2 4 4   

3.5.1 Общая характеристика метода и 
техника проведения процедур 

  0.5     

3.5.2 Классификация хладагентов   0.5     

3.5.3 Оборудование для криолечения 
(сосуд Дюара, термос) 

  0.5     

3.5.4 

Техника выполнения 
процеедуры криотерапии для 
лечения волос, для лечения 
жирной и проблемной 
кожи.Эффект от криотерапии  

  0.5 4 2   

 

Зачет №3.Средства и методы 
коррекции эстетических 
недостатков покровных тканей 
человека. 

   2       зачет 

4 Основы ухода за кожей лица и 
тела 

80 16 32 32 
Тестиро 

вание 

4.1 
Профессиональные методики 
очищения кожи лица, шеи и 
декольте 

18 2 8 8   

4.1.1 Поверхностное очищение кожи.   0.5  1 1   



4.1.2 Методы глубокого очищения кожи 
лица.   0.5     1 1   

4.1.3 Мануальная чистка лица    0.5        2 2   

4.1.4 Профессиональные уходы по 
типам кожи. Типы кожи. 

 0.5     1   0  

4.1.5 

Понятие о нормальной и сухой 
коже. Программа ухода за сухой, 
увядающей кожей 

 

 0     1 2  

4.1.6 

Понятие о жирной и 
комбинированной коже. 
Программа ухода за 
комбинированной и жирной 
кожей. 

 

 0    2 2  

4.2 Маски для лица, шеи и декольте. 10 2 4 4   

4.2.1 
Классификация масок. 
Косметические эффекты после 
применения масок. 

  1      

4.2.2 Технология выполнения масок    1 4 4   

4.3 
Массажные техники в 
профессиональном уходе за 
лицом. 

28 4 12 12  

4.3.1 
Косметический массаж лица. 
Эффекты массажа. Показания и 
противопоказания. 

  0.5      



4.3.2 Анатомо-физиологические 
аспекты массажа.   1  0 0   

4.3.3 

Основные приёмы и техника 
выполнения косметического 
массажа лица, шеи, декольте и 
воротниковой зоны. 

   1 8 8   

4.3.4 

Массаж для кожи себорейного 
типа (массаж по Жаке): показания 
и противопоказания, приёмы и 
техника выполнения. 

  0.5  1 1   

4.3.5 

Тонизирующий массаж 
(пластический массаж): показания 
и противопоказания, приёмы и 
техника выполнения. 

  0.5  2 2   

4.3.6 Лимфодренажный массаж лица.   0.5 1 1   

4.4 Окраска бровей и ресниц. 
Коррекция бровей. 10 2 4 4   

4.4.1 Окраска  ресниц    1 2 2   

4.4.2 Окраска , моделирование и 
коррекция бровей.     1 2 2   

4.5 Уход за телом 14 6 4 4   

4.5.1. 

Косметический массаж тела. 
Анатомо-физиологические 
аспекты косметического массажа 
тела. Общие показания и 
противопоказания для проведения 
массажа.  

  0.5      

4.5.1.1 
Виды массажа. Техника их 
выполнения и возможные 
эффекты. 

  0.5      



4.5.1.2 

Техника выполнения 
гигиенического массажа нижних 
конечностей, массажа спины, 
массажа живота, массажа верхних 
конечностей, нижних конечностей 
и декольте. 

   1 1 2   

4.5.1.3 
Мануальный лимфатический 
дренаж   0.5       

4.5.1.3.1 
Мануальный лимфатический 
дренаж нижних конечностей. 
Технология выполнения. 

  - 1 1   

4.5.2 
Уход за кожей шеи, декольте и 
бюста. Анализ покровных тканей в 
области шеи и декольте. 

  0.5      

4.5.2.1 
Комплексные программы ухода за 
шеи и декольте.     0.5     

4.5.3 
Антицеллюлитный уход. Виды 
целлюлита, причины целлюлита, 
стадии целлюлита 

  0.5      

4.5.3.2 
Антицеллюлитные средства. 
Обертывания тела. Техника 
выполнения обертывания. 
 

  1 1 1   

4.5.3.3 
Комплексные антицеллюлитные 
программы: массаж +обертывания. 

 

 

  

1 1 0           

       

5 

Коррекция эстетических 
недостатков отдельных 
анатомических областей лица и 
тела человека 

42 10 16 16 
Тестиро 

вание 

5.1 
Оценка эстетического состояния 
покровных  тканей 
человеческого организма 

2 2 0 0 0  



5.1.1 Классификации эстетических 
недостатков.   1      

5.1.2 Алгоритмы выбора лечебной 
тактики   0.5      

5.1.3 

Показания, противопоказания к 
проведению различных 
косметологических процедур на 
покровных тканях с учётом 
анатомических областей, возраста, 
пола. 

          0.5      

5.2 

Методы коррекции эстетических 
недостатков лица, 
периорбитальной  области  , шеи 
и декольте. 

        10          2 4 4  

5.2.1 

Коррекция  покровных тканей  
лица и периорбитальной области с 
учетом анатомических 
особенностей 

  0.5 -    

5.2.1.1 Классификация возрастных 
изменений мягких тканей лица   0.5 -    

5.2.1.2 
Принципы косметологического 
ухода за кожей лица и 
периорбитальной области 

   0.5 0.5   

5.2.1.3 

Мезотерапия и биоревитализация 

по уходу за кожей лица и 
периорбитальной области 

  - 0.5 0.5   

5.2.1.4 
Выбор препаратов. Техники 
введения. Возможные осложнения  
и меры их профилактики 

  - 0.5 0.5   

5.2.2 
Особенности коррекции 
покровных тканей области шеи 
декольте.  

  0.5 - -   

5.2.2.1 
Косметический уход за кожей шеи 
и декольте.   0.5 0 0   



5.2.2.2 
Основные физиотерапевтические 
процедуры, применяемые для 
ухода за кожей шеи  и декольте 

  -  0.5 0.5   

5.2.2.3 Виды пилингов, применяемые в 
области шеи и декольте    -  1    1   

5.2.2.4 
Принципы применения 
мезотерапии и биоревитализации  
в области шеи  и декольте. 

  -  1          1   

5.3 

Методы косметологического 
ухода за кожей волосистой 
части головы и волосистой 
части тела. 

10 2 4        4  

5.3.1 

Физиотерапевтические методы 
воздействия на кожу волосистой 
части головы и косметические 
средства, применяемые для 
лечения и ухода за волосами и 
кожей головы.  

 1 - -  

5.3.2 
Инъекционные методики  
воздействия на кожу волосистой 
части головы. 

 1 - -  

5.3.3 
Коррекция избыточного роста 
волос. Депиляция (восковая, 
шугаринг) 

   4 4   

5.4 

Методы коррекции эстетических 
недостатков покровных тканей 
тела,верхних и нижних 
конечностей. 

      10 2 4 4   

5.4.1 

Общие принципы коррекции 
локальных жировых отложений и 
липодистрофии.  
Физиотерапевтические процедуры, 
применяемые для коррекции 
фигуры. 

  1 2 2   

5.4.2 

Инъекционные методики 
(мезотерапия) в лечении 
целлюлита. Техника выполнения 
процедуры   мезотерапии для тела. 
 

  1  2 2   



 

5.5 
Отдельные направления 
косметологической 
реабилитации 

        10 2    4 4  

5.5.1 

Косметологическая коррекция 
последствий различных 
дерматологических заболеваний 
акне 

  2 - -   

5.5.1.2 Вторичная гипер- и гипо- 
пигментация 

    1 0.5   

5.5.1.3 Рубцовые изменения     0.5 0.5   

5.5.2 Жирная кожа     1 0.5   

5.5.3 Сухая  кожа     0.5 0.5   

5.5.4 Возрастная кожа. Гиперкератоз     0.5         -   

5.5.5 

 

Чувствительная (гиперреактивная) 
кожа 

    0.5 -   

 

Зачет: Коррекция эстетических 
недостатков отдельных 
анатомических областей лица и 
тела человека 

          -  2 зачет 

 
Самостоятельная работа 

(Производственный инструктаж.) 
32    зачет 

      Итоговая аттестация: 6 -     - - 
Итого- 

вый балл 

  Всего: 288 90     80     80 6 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В РАМКАХ ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОБУЧЕНИЯ 
 
Компетенции, которые приобретает обучающийся включают способность: 

• Владеть косметическим и медицинским массажем лица, шеи и области 
декольте; химическим и механическим пилингом кожи, выполнять 
процедуры ухода за лицом и телом, связанные с поддержанием эстетики 
внешнего вида 

• Ассистировать врачу при выполнении инвазивных процедур 
косметологической коррекции нарушений и дефектов покровных тканей, 
выполнять инъекционное введение лекарственных препаратов по 
назначению врача-косметолога 

• Выполнять процедуры косметологической коррекции с использованием 
аппаратных методов лечения (дарсонвализация, воздействие 
озонотерапии на покровные ткани, микротоковая терапия, 
радиочастотное воздействие, фонофорез, электромиостимуляция, 
электрофорез) по назначению врача. 

• Выполнять процедуры косметологического лечения волос (вакуумный 
массаж, криомассаж, ручной массаж кожи волосистой части головы, 
дарсонвализация, втирание лекарственных средств в волосистую часть 
головы, маски лечебные) по назначению врача 

• Выполнять процедуры медицинского массажа лица и тела (медицинский 
массаж лица, шеи и области декольте ручной, медицинский массаж тела 
ручной, массаж вакуумный, механотерапия (массаж 
автоматизированный), медицинский лимфодренажный массаж) 

• Выполнять процедуры криотерапии и криодеструкции по назначению 
врача 

• Осуществлять наблюдение, контроль и оценку состояния пациента во 
время проведения косметологических процедур, информировать врача-
косметолога 

• Давать рекомендации пациенту по уходу за покровными тканями 
организма. 

• Оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных 
состояниях, электротравмах и других осложнениях, возникающих во 
время косметологических процедур и манипуляций 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессиональной деятельности. 

• Определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

• Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 



• Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

• Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

 

 


