
 

Программа профессиональной переподготовки по специальности  
«Косметология» (576 часов) 

Профессиональная переподготовка по специальности «Косметология» проводится в Санкт-Петербурге Ме-
дицинским университетом «Реавиз» и учебно-методическим центром GMP c 2011 года. За это время выпуск-
никами программы стали более 300 врачей-косметологов, которые ведут успешную врачебную практику в 
специализированных центрах врачебной косметологии, медицинских центрах и клиниках. 

Основной целью программы является получение слушателями курса профессиональных практических на-
выков. Более 80% учебного времени отводится практике и индивидуальной постановке руки. Особое внима-
ние уделяется междисциплинарному подходу в косметологии, фундаментальным знаниям анатомии лица и 
шеи. 

Курс не аффилирован под продвижение брендов и дает полное представление о всех существующих заре-
гистрированных препаратах и методиках. 

БЛОК 1

Основной блок 
Задача данного блока дать базовые фундаментальные знания о существующих методиках, основах междисциплинарного подхода, анатомии 

лица и шеи.

Название модуля Содержание Преподаватели Место проведения



Модуль 1:  
Анатомия лица и 

шеи

Тема 1: Строение лицевого скелета. 
Основные костные и мягкотканные рей-
перы. Понятие о золотом сечении. Клини-
ческое значение. Мимические мышцы. 
Понятие о биомеханике. 

Тема 2: Поверхностные и глубокие 
жировые пакеты. Понятие о SMAS. Жева-
тельные мышцы и пространства. Пути 
распространения гнойной инфекции и 
миграции материала. Артерии лица. Кли-
ническое значение. 

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

Тема 4: Теории старения.

К.м.н. Супильников А.А. 
Ю.В. Яковлева 
С.М. Колодийчик

Занятия проводятся в анатомиче-
ском классе университета с практикой 
на биоматериале



Модуль 2: 
Инъекционные ме-

тодики

Тема 1: Мезотерапия лица и шеи 
Тема 2: Биоревитализация и биорепа-

рация 
Тема 3: Контурная пластика филлера-

ми на основе ГК. Коррекция верхней, 
средней и нижней трети лица. 

Тема 4: Ботулинотерапия 
Тема 5: Нитевые технологии в практи-

ке врача косметолога. 
Тема 6: PRP- технологии. 
Тема 7: Плацентарные препараты.

Д.м.н. О.М. Капулер 
Д.м.н. Р.А. Пахомова 
С.М. Колодийчик 
С.Г. Грачева 

УМЦ GMP

Тема 8: Сочетанное применение мето-
дик. 

Тема 9: Осложнения в косметологии. 
Тема 10: Подготовка к инвазивным 

процедурам, реабилитация после прове-
дения процедур.

С.М. Колодийчик 
М.А. Красносельских

УМЦ GMP



Модуль 3: 
Междисциплинар-

ный подход в косме-
тологии

Тема 1: Нормативно- правовое регулиро-
вание в косметологии. 
Тема 2: Санитарно- эпидемиологические 
требования к осуществлению деятельно-
сти в сфере медицинской косметологии, 
лицензирование. 
Тема 3: Искусство первичной консульта-
ции, сбор анамнеза. 
Тема 4: Измерительные и диагностиче-
ские приборы в косметологии. 
Тема 5: Фотодокументирование в косме-
тологии. 
Тема 6: Эндокринология в косметологии, 
Anti-age, превентивная медицина. 
Тема 7: Лечение проблемной кожи, школа 
акне. 
Тема 8: Заболевания кожи, основы дер-
матоскопии. 
Тема 9: Тандем косметолога и пластиче-
ского хирурга. 
Тема 10: Основы трихологии. 
Тема 11: Флебология в косметологии, 
основы склеротерапии. 
Тема 12: Генетика в косметологии. 
Тема 13: Основы эстетической гинеколо-
гии. 
Тема 14: Неотложная помощь в космето-
логии. 
Тема 15: Психологические аспекты в ра-
боте врача-косметолога.

Д.м.н. О.М. Капулер 
Д.м.н Н.В. Шперлинг  
К.м.н. А.Б. Бичун 
Д.м.н. И.С. Мартынкевич  

О.Ю. Голубых 
В.В. Семилетов 
И.И. Морозов 
М.А. Руденко 
В.В. Семилетов 
М.А. Париков 
К.А. Протасов 
М.О. Орбели 

УМЦ GMP 
Центр ранней диагностики новооб-

разований кожи, КВД Невского р-на 
Санкт-Петербурга 

МЦ «Клиник –эстетик» 

Модуль 4: 
Аппаратная косме-

тология

Тема 1: Основы аппаратной космето-
логии. 

Тема 2: Лазеры в косметологии. 
Тема 3: Удаление новообразований.

Ю.О. Куделько 
М.А. Париков 
Д.м.н. Р.А. Прохорова

Клиника им.Пирогова, центр Косме-
тологии 

Клиническая больница РЖД 
Инновационный сосудистый центр



БЛОК 2. Практика, индивидуальная постановка руки, case-study.

Целью данного блока является освоение слушателями практических навыков выполнения инъекционных манипуляций.

Тема Форма занятий Преподаватель Место проведения

Модуль 1: Мезоте-
рапия, биоревитали-
зация, PRP-техноло-
гии

Мастер-классы, индивидуальная по-
становка руки, практические дни case-
study.

C.М. Колодийчик, О.О. Баланова УМЦ GMP

Модуль 2:  
Ботулинотерапия

Мастер-классы, индивидуальная по-
становка руки, практические дни case-
study.

Д.м.н. О.М. Капулер 
С.М. Колодийчик

УМЦ GMP

Модуль 3: 
Контурная пласти-

ка

Мастер-классы, индивидуальная по-
становка руки, практические дни case-
study.

Д.м.н. О.М. Капулер 
С.М. Колодийчик 
С.Г. Грачева

УМЦ GMP

Модуль 4: 
Нитевые техноло-

гии

Мастер-классы, индивидуальная по-
становка руки, практические дни case-
study.

С.М. Колодийчик 
М.А. Красносельских 
К.А. Протасов

УМЦ GMP

БЛОК 3. Подготовка к аккредитационному экзамену.

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



Модуль 1:  
Ситуационные за-

дачи

Решение ситуационных задач — компью-
терное решение кейсов: проводится пу-
тем ответа аккредитуемым на 24 вопроса, 
содержащихся в двух ситуационных зада-
чах (кейсах). 
Комплектование набора из двух ситуаци-
онных задач осуществляется с использо-
ванием информационных систем. На ре-
шение одной задачи отводится 30 минут.  

Подготовка к экзамену производится 
путем онлайн тренажера.

С.М. Колодийчик УМЦ GMP 

Модуль 2: 
Симуляционные 

станции 

1.  Станциия "Базовая сердечно-ле-
гочная реанимация взрослых" 

2. Станция "Экстренная медицинская 
помощь" 

3.  Станция «Сбор жалоб и анамне-
за» 

4. Станция «Инъекционная коррек-
ция келоидных и гипертрофиче-
ских 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 3: 
Тестовый контроль

Тестирование — первый этап аккредита-
ции специалиста: проводится с использо-
ванием тестовых заданий, комплектуемых 
для каждого аккредитуемого автоматиче-
ски с использованием информационных 
систем путем выбора 60 тестовых зада-
ний из единой базы оценочных средств. 
Каждый тест содержит 4 варианта ответа, 
среди которых только один правильный. 
На решение аккредитуемым варианта те-
стовых заданий отводится 60 минут. 
Результат формируется автоматически с 
указанием процента правильных ответов 
от общего количества тестовых заданий:  
«сдано» при результате 70% и более пра-
вильных ответов; 
«не сдано» при результате 69% и 
менее правильных ответов; 
Ознакомиться с банком тестовых заданий 
можно путем прохождения репетиционно-
го экзамена в рамках подготовки к пер-
вому этапу аккредитации - раздел Репе-
тиционный экзамен на сайте http://fmza.ru 

К.И. Алеева УМЦ GMP 

http://fmza.ru/


 
Срок обучения: 4 месяца, 576 часов 

Занятия проходят согласно расписанию 3-4 раза в неделю. 
Подключение к платформе дистанционного обучения. 

Документы по окончании: диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Косметология»  

Модуль 4: 
Репетиционный 

экзамен в симуляци-
онном центре

Прохождение тестового экзамена в 
центре аккредитации, 2 дня

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



 

 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ  
- паспорт; 
- СНИЛС; 
- диплом о Высшем медицинском образовании «Лечебное дело» или «Педиатрия"; 
- диплом о первичной специализации — интернатура или ординатура по специальности «Дерматовенероло-

гия»; 
- сертификат специалиста по специальности "Дерматовенерология"; 
- свидетельство, подтверждающее смену фамилии (если необходимо); 
- копия трудовой книжки, заверенная организацией на каждой странице,  с подписью отдела кадров и фра-

зой "работает по настоящее время"; 
- оригинал справки с места работы, подтверждающей стаж работы дерматовенерологом (на фирменном 

бланке с печатью организации), приложить лицензию на медицинскую деятельность. 

Будем рады видеть Вас в числе наших слушателей! 


