
 

Профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело в косметологии». 

Очное обучение. 
Срок обучения: 3 месяца, 288 часов, группа выходного дня. 
Очно-дистанционное обучение: 3 месяца, дистационное обучение + очный практический интенсив в Санкт-Петербурге, 2 недели. 
Документы по окончании: Диплом государственного образца Медицинского университета «Реавиз» (лицензия №1381 от 13.04.2015 г) по 
специальности «Сестринское дело в косметологии». 
 
Основные преимущества обучения: 

• Практические и теоретические занятия в условиях клинической базы и медицинского университета (более 288 часов основной и 
дополнительной программы); 

• Удобное расписание и возможность совмещать обучение с работой; 
• Прохождение  Cadaver-курса по анатомии лица; 
• Доступ к учебным материалам на платформе дистанционного обучения; 
• Полноценное, качественное, объективное  обучение по актуальным методикам без привязки к продвижению каких-либо брендов и 

препаратов. 
•

Программа цикла: 

БЛОК 1 БЛОК 2 БЛОК 3

Подготовка к аккредитационному экзамену

Модуль 1: 

Анатомия лица и шеи.

Модуль 1: 

Эстетическая косметология. Базовый 
уровень

Модуль 1: 

Ситуационные задачи.



Программа обучения: 

Модуль 2: 

Эстетическая и аппаратная косметология 
лица и тела.

Модуль 2: 

Эстетическая косметология. Продвинутый 
уровень.

Модуль 2: 

Симуляционные станции. 

 

  

Модуль 3: 

Инъекционные методики. 

 

Модуль 3: 

Инъекционные методики. Базовый уровень.

Модуль 3: 

Тестовый контроль

Модуль 4: 

Междисциплинарный подход в 
косметологии.

Модуль 4: 

Инъекционные методики. Продвинутые 
техники.

Модуль 4: 

Репетиционный экзамен в симуляционном 
центре.

БЛОК 1

Основной блок 

Задача данного блока дать базовые фундаментальные знания о существующих методиках в косметологии, основах 
междисциплинарного подхода, анатомии лица и шеи, нормативно-правовому регулированию.



Модуль 1: 
Косметологическая 
анатомия лица и шеи. 
Физиология. Патология 
кожи. 

 Тема 1: Строение лицевого скелета. 
Основные костные и мягкотканные 
рейперы. Понятие о золотом сечении. 
Клиническое значение. Мимические 
мышцы. Понятие о биомеханике. 

Тема 2: Поверхностные и глубокие 
жировые пакеты. Понятие о SMAS. 
Жевательные мышцы и пространства. 
Пути распространения гнойной 
инфекции и миграции материала. 
Артерии лица. Клиническое значение. 

Тема 3: Вены и нервы. Состав 
сосудисто-нервных пучков лица. 
Методики их определения и 
клиническое значение. 

Тема 4: Теории старения.

К.м.н. Супильников А.А. 
Баланова  О.О. 

Медицинский университет 
«Реавиз»

Модуль 2: 
Эстетические процедуры. 

Тема 1: Основы визажа и 
перманентного макияжа. 
Кореркция бровей, окраска 
бровей и ресниц. 
Тема 2: Депиляция: воск и 
шугаинг.

Косметолог Баланова О. О. 

Косметолог Борисова С. А.

УМЦ GMP



Модуль 3: 
Практический. 

Тема 1: Химические пилинги: базовое 
обучение. 

Тема 2: Пилинг на основе салициловой 
кислоты. Желтый пилинг. 

Тема 3: Чистка лица: мануальная, 
ультразвуковая, комбинированная. 

Тема 4: Массаж лица: по Жаке, 
классический, моделирующий. 

Тема 5: Уходовые экспресс-процедуры: 
эконом, бизнес, премиум. 
Карбокситерапия. 

Тема 6: PRX-терапия, BioRePeelCL3, Re 
Derma Peel. 

Итоговые практически занятия по 
пройденным темам. 

Косметолог Баланова О. О. 

Косметолог Борисова С. А. 

УМЦ GMP



Модуль 4: Аппаратная 
косметология. 

Тема 1. Основы аппаратной 
косметологии 

Тема 2: Микротоковая 
терапия, Д’арсонваль, УЗ-
терапия, Дезинкрутация, RF-
лифтинг, прессотерапия, 
практическая отработка. 

Врач-косметолог, физиотерапевт 
Куделько Ю. О.

УМЦ GMP



Модуль 5: 
Междисциплинаный. 

Тема 1: Эндокринология в 
косметологии.  
Тема 2: Флоты и кожа. Особенности 
применения витамина D в косметологии. 
«Постой» герпес. Как предотвратить 
обострение герметической инфекции 
после косметологических процедур. 
Тема 3: Трихология в косметологии.  
Тема 4: Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации медицинской 
помощи по профилю «Косметология».  
Тема 5: Нормативно-правовое 
регулирование организации 
медицинской помощи по профилю 
«Косметология».  
Тема 6: Реанимация и неотложная 
помощь в косметологии.  
Тема 7: Фотодокументирование в 
косметологии. 
Тема 8: Дерматологические 
заболевания в косметологии, лечение 
проблемной кожи. 
Тема 9: Диагностика новообразований 
кожи. 
Тема 10: Генетические исследования в 
косметологии.

Доктор медицинских наук, 
дерматолог высшей категории, 
гинеколог-эндокринолог 
Шперлинг Н. В. 

Врач-дерматолог, косметолог, 
трихолог Белоконь Г. В. 

Д.б.н., Мартынкевич И. С. 

Врач-косметолог, дерматолог, 
трихолог Руденко М. А. 

УМЦ GMP



Модуль 6 Инъекционные 
методики.  

Тема 1: Мезотерапия лица и тела. 
Тема 2: Биоревитализация и 
армиование. 
Тема 3: PRP-технологии 
Тема 4: Плацентарные препараты. 
Тема 5: Осложнения в косметологии. 

Итоговые практические занятия по 
пройденным темам.

Пластический хирург, врач-
косметолог Колодийчик С. М. 

Косметолог Баланова О. О. 

Косметолог Борисова С. А. 

УМЦ GMP

Модуль 7: Процедуры по 
телу. 

Тема 1: Основы диетологии. 
Тема 2: Корректирующий программы по 
телу. Обертывания.

Косметолог Баланова О. О. УМЦ GMP

Модуль 8: Лечебно-
профилактический. 

Тема 1: Косметическая химия. Аптечные 
марки. 
Тема 2: Нутрицевтика в косметологии. 
Тема 3: Терапия акне, розацеа.

Косметолог Баланова О. О.

БЛОК 3. Подготовка к аккредитационному экзамену.

Целью данного блока является подготовка слушателей программы первичной переподготовки к успешной сдаче аккредитационного 
экзамена.



Модуль 1: 
Симуляционные станции. 

1.  Станциия "Базовая сердечно-
легочная реанимация взрослых" 

2. Станция "Экстренная 
медицинская помощь" 

3.  Станция «Сбор жалоб и 
анамнеза» 

4. Станция «Инъекционная 
коррекция келоидных и 
гипертрофических рубцов» 

5.  Станция «Введение 
инъекционных тканевых 
наполнителей»

С.М. Колодийчик 

В.В. Семилетов

УМЦ GMP 

http://fmza.ru/reviews/pasport-stantsii-oske/
http://fmza.ru/reviews/pasport-stantsii-oske/
http://fmza.ru/reviews/pasport-stantsii-oske/
https://fmza.ru/reviews/pasport-stantsii-oske/
http://fmza.ru/upload/medialibrary/feb/pasport_kosmetologiya_inektsionnaya_korrektsiya_rubtsov_03.04.pdf
http://fmza.ru/upload/medialibrary/6c8/pasport_kosmetologiya_vvedenie_inektsionnykh_tkanevykh_napolniteley_03.04.2020.pdf


Модуль 2: Тестовый 
контроль. 

Тестирование — первый этап 
аккредитации специалиста: проводится 
с использованием тестовых заданий, 
комплектуемых для каждого 
аккредитуемого автоматически с 
использованием информационных 
систем путем выбора 60 тестовых 
заданий из единой базы оценочных 
средств. 
Каждый тест содержит 4 варианта 
ответа, среди которых только один 
правильный. 
На решение аккредитуемым варианта 
тестовых заданий отводится 60 минут. 
Результат формируется автоматически с 
указанием процента правильных ответов 
от общего количества тестовых 
заданий:  
«сдано» при результате 70% и 
более правильных ответов; 
«не сдано» при результате 69% и 
менее правильных ответов; 

Ознакомиться с банком тестовых 
заданий можно путем прохождения 
репетиционного экзамена в рамках 
подготовки к первому этапу 
аккредитации-раздел «Репетиционный 
экзамен» на сайте http://fmza.ru 

К.И. Алеева УМЦ GMP 

http://fmza.ru/


Модуль 3: 
Репетиционный экзамен в 
симуляционном центре

Прохождение тестового экзамена в 
центре аккредитации, 2 дня

К.И. Алеева Центр аттестации и 
аккредитации Первого Санкт-
Петербургского  
государственного 
медицинского 
университета им. акад. И.П. 
Павлова 



 
  
Стоимость обучения: 60 000 р., предоставляется рассрочка. 

Обучение проходит на следующих учебных базах:  
Медицинский университет «Реавиз», ул. Калинина 8 к.2; 
УМЦ GMP, 26-я линия, ВО, д.15 лит. Б;  
Клиника им. Пирогова, Большой пр. ВО, 49-51; 

Документы, необходимые для зачисления: 
- Паспорт (первая страница с фото и страница с регистрацией); 
- Диплом о среднем медицинском образовании; 
- Свидетельство, подтверждающее смену фамилии (если необходимо); 
- СНИЛС 
- Копия трудовой книжки, заверенная организацией на каждой заполненной странице, с подписью отдела кадров и фразой «работает по 
настоящее время» 
- ООригинал справки с места работы, подтверждающей стаж работы дерматовенерологом (на фирменном бланке с печатью организации), 
лицензия на медицинскую деятельность. 
Все сканы документов должны быть цветные, в хорошем качестве. 

Будем рады видеть Вас в числе наших слушателей! 


